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44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки
(профиль «Изобразительное искусство и компьютерная графика»)– в форме
творческого испытания «Рисунок, живопись»;
52.03.01 «Хореографическое искусство» – в форме творческого
испытания «Основы хореографического исполнительства»;
52.05.01 «Актерское искусство» – в форме творческого испытания
«Отборочный тур по актерскому мастерству»;
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» – в форме
творческого испытания «Прослушивание»;
53.03.03 «Вокальное искусство» – в форме творческого испытания
«Прослушивание»;
54.03.01 «Дизайн» – в форме творческого испытания «Рисунок, живопись
и композиция»;
для поступающих на обучение по программам высшего образования –
программам бакалавриата дополнительное вступительное испытание:
47.03.01 Теология – в форме собеседование «Основы православия».
для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов – в форме, предусмотренной соответствующими
Правилами приема;
2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная
идоброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полнопроявить уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительных испытаний категорически
запрещается пользоваться мобильными телефонами, а также электронными
устройствами, справочной и (или) иной литературой, не предусмотренной
программами вступительных испытаний.
Допуск поступающих в аудитории осуществляется членами
экзаменационной комиссии. Пропуск в аудиторию поступающих
осуществляется по одному, сумки, книги и другие посторонние предметы
должны быть оставлены у входа. Члены экзаменационной комиссии
осуществляют рассадку поступающих (случайным образом). Во время
проведения вступительных испытаний поступающие не имеют право
переговариваться и не меняться местами.
При возникновении вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к членам
экзаменационной комиссии и при подходе члена экзаменационной комиссии
задает вопрос, не отвлекая внимания других поступающих. Вопросы
поступающих по содержанию оценочного средства членами экзаменационной

комиссии и организаторами не рассматриваются.
Поступающим не разрешается выход из аудитории во время проведения
вступительного испытания.
За нарушение правил поведения, предусмотренных настоящими
Правилами, поступающий удаляется из аудитории без предоставления права
прохождения вступительного испытания повторно. По факту нарушения
составляется акт, который подписывается членами экзаменационной комиссии.
Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к вступительным испытаниям в группах или
индивидуально в период проведения вступительных испытаний.
Поступающие, не выдержавшие вступительные испытания или
удаленные с вступительного испытания, выбывают из конкурса.
4. Требования к организации и проведению вступительных испытаний в
форме тестирования (компьютерного) (далее – КТ):
КТ для поступающих на обучение по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета проводится по
общеобразовательным предметам в соответствии программами вступительных
испытаний. Программы вступительных испытаний по соответствующим
общеобразовательным предметам формируются кафедрами и утверждаются
ректором Университета.
КТ для поступающих на обучение по программам высшего образования –
программам магистратуры проводится по дисциплинам (разделам)
образовательных программ высшего образования, в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующих
направлений
подготовки,на
которые
претендует
поступающий.
Программы вступительных испытаний формируются
кафедрамии утверждаются директорами (деканами) институтов (факультетов)
Университета.
Оценочные средства для КТ применяются в виде тестовых заданий,
сформированных в варианты путем случайной выборки. Количество тестовых
заданий вварианте зависит от уровня образовательной программы, на обучение
по которой претендует поступающий и определяется программой
вступительных испытаний.
Ответственность за обеспечение целостности и конфиденциальности
электронной базы данных тестовых заданий несет ответственный секретарь
Приемной комиссии. КТ проводится в компьютерных классах Университета с
использованием локальной компьютерной сети, рабочие станции которых
отвечают установленным программно-техническим требованиям.

Продолжительность проведения КТ и результаты КТ зависит от уровня
образовательной программы, на обучение по которой претендует
поступающийи определяется программой вступительных испытаний.
Минимальный балл по каждому вступительному испытанию
устанавливается в соответствии сПравилами приема:
– отдельно для каждого общеобразовательного предмета;
– в целом по программам высшего образования – программам
магистратуры.
При проведении КТ после проверки документов, удостоверяющих
личность, и экзаменационного листа поступающий допускается к
вступительному испытанию. КТ проводится с использованием системы Moodle.
Члены экзаменационной комиссии выдают каждому поступающему
индивидуальный логин и пароль для входа в систему.
Результаты КТ, в которых фиксируются варианты вопросов и ответы
поступающих, распечатываются из базы, заверяются подписью поступающего.
Результаты вступительного испытания, вносятся в экзаменационный лист
поступающего, который подписывается членами экзаменационной комиссии.
Результаты КТ и экзаменационный лист хранятся в личном деле поступающего.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде Университета в сроки, установленные
Правилами приема.
После объявления результатов вступительного испытания поступающий
имеет право ознакомиться со своей работой – в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
5. Порядок проведенияи критерии оценивания дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной
(творческой)направленностиустанавливаются в соответствии с программами
вступительных испытаний. Программы дополнительных вступительных
испытаний
профессиональной
(творческой)направленностиформируются
кафедрами и утверждаются директорами (деканами) институтов (факультетов)
Университета.
Минимальный балл в соответствии с Правилами приема устанавливается
отдельно для каждого дополнительного вступительного испытания
профессиональной (творческой) направленности.
При
проведении
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной (творческой)направленностипосле проверки документов,
удостоверяющих личность, и экзаменационного листа поступающий
допускается к вступительному испытанию.
Результаты
дополнительных
вступительных
испытаний

профессиональной (творческой)направленности каждого поступающего
оформляются протоколом (Приложения 1-11), в которых фиксируются
критерии оценивания вступительного испытания и набранные баллы.
Протоколы дополнительных вступительных испытаний профессиональной
(творческой)направленностизаверяются подписямичленов экзаменационной
комиссии. Результаты вступительного испытания, вносятся в экзаменационный
лист поступающего, который подписывается членами экзаменационной
комиссии.
Протокол
дополнительного
вступительного
испытанияпрофессиональной (творческой)направленности и экзаменационный
лист хранятся в личном деле поступающего.
Проведение
дополнительных
вступительных
испытаний
профессиональной (творческой) направленности: профессиональное испытание
«Спортивное многоборье», творческое испытание «Основы хореографического
исполнительства», творческое испытание «Прослушивание», творческое
испытание «Отборочный тур по актерскому мастерству» фиксируется с
помощью видео-аудио аппаратуры. Материалы проведения профессионального
испытания «Профессия – журналист», творческого испытания «Рисунок,
живопись», творческого испытания «Рисунок, живопись и композиция»,
собеседования «Основы православия» вкладываются в личное дело
поступающего.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и на информационном стенде Университета в сроки, установленные
Правилами приема.
6. Для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными
возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее –
индивидуальные особенности) Университет обеспечивает проведение
вступительных испытаний в порядке, установленном Правилами приема.

