
Информация 
о проведении вступительных испытаний очно и (или)   

с использованием дистанционных технологий 

(раздел VIII Правил приема в СКФ МТУСИ) 
       

8.1. СКФ МТУСИ самостоятельно проводит: 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в пределах 

специальной квоты; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 2.3 

настоящих Правил. 

 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

действительны при приеме на 2023/2024 учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

8.2. Общеобразовательные вступительные испытания в СКФ МТУСИ проводятся: 

в форме тестирования с последующим устным собеседованием по математике, физике и 

информатике и ИКТ; 

в форме письменного экзамена (изложение) по русскому языку. 

Вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в форме 

тестирования с последующим устным собеседованием. 

8.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

8.4. Вступительные испытания для лиц, поступающих в СКФ МТУСИ на места в рамках 

контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, проводятся в очной форме.  

Для  поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

СКФ МТУСИ проводит вступительные испытания очно или с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний). 

8.5. Одно вступительное испытание проводится 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 день. По 

желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в день. 

8.6. 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. 

8.7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым 

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 

вступительных испытаний не могут использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику во время проведения вступительных испытаний. 

8.8. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

настоящих Правил, уполномоченные должностные лица СКФ МТУСИ составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания – также удаляют поступающего с 

места проведения вступительного испытания.  

8.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

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. 

8.10. По результатам вступительного испытания, проводимого СКФ МТУСИ 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 
 


