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III. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.2. РГК проводит вступительные испытания очно. 

3.3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 
либо в различные сроки для различных групп, поступающих (в том числе по мере 
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). Для 
каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По 
желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 
одного вступительного испытания в день. 

3.4. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

3.5. Все вступительные испытания по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры оцениваются по 100-балльной шкале. Поступающие, получившие 
количество баллов ниже установленного в РГК предела (Приложение 4), не допускаются к 
следующим вступительным испытаниям. 

3.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 
вступительного испытания в другой группе или в резервный день. После сдачи экзамена 
заявления о болезненном состоянии, справки о болезни, иные подтверждающие документ 
не принимаются.  

3.7. Поступающий, не явившийся без уважительной причины на экзамен в назначенное по 
расписанию время, к дальнейшим экзаменам не допускается.  

3.8. Поступающие предъявляют экзаменационной комиссии программу вступительного 
испытания. Экзаменационный лист с фотокарточкой абитуриента, скрепленный печатью 
приемной комиссии РГК, подписью ответственного секретаря приемной комиссии, 
передается членам экзаменационной комиссии уполномоченным лицом приемной 
комиссии РГК. 

3.9. Экзамены  по всем предметам – закрытые. В расписании экзаменов фамилии 
экзаменаторов не указываются. На экзамен допускается только поступающий и члены 
экзаменационной комиссии, назначенные для приема в данной группе. Другие лица 
допускаются только с разрешения ректора – председателя приемной комиссии. 

3.10. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи.  

3.11. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 
правил приема, уполномоченные должностные лица (члены экзаменационной комиссии) 
составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания 
без уважительной причины, и удаляют поступающего с места проведения вступительного 
испытания. 

3.12. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 
самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
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вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций изложены в разделе X Правил. 

3.13. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте РГК не 
позднее третьего рабочего дня после его проведения. 
После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 
имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 
следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 
работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

3.14. Результаты вступительных испытаний, проводимых РГК самостоятельно, 
действительны при приеме на 2021-2022 учебный год. 

 


