Выписка
из Правил приема в Мининский университет на 2022/2023 уч.г.
Информация о вступительных испытаниях, проводимых Мининским
университетом самостоятельно
13. Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение в
Мининский университет на базе среднего или высшего профессионального образования
(далее - вступительные испытания на базе профессионального образования) определяется
следующим образом:
1) Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования
Мининским университетом проводятся вступительные испытания на базе
профессионального образования в соответствии с направленностью (профилем)
образовательных программ среднего профессионального образования, родственным
программам бакалавриата/специалитета, на которые осуществляется прием. Исключение:
вступительное испытание по русскому языку проводится без учета вышеуказанной
направленности.
2) Каждому общеобразовательному вступительному испытанию соответствует
вступительное испытание на базе среднего профессионального образования (Приложение
1 к правилам приема, столбцы 5 и 6).
3) Для лиц, поступающих на базе высшего образования, вступительные испытания
на базе профессионального образования Мининским университетом проводятся в форме
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (Приложение 1 к
правилам приема, столбец 5).
14. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования, могут:
сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального
образования, проводимых организацией высшего образования самостоятельно,
использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным
испытаниям;
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в
соответствии с пунктом 11 Правил приема.
15. Формы и содержание вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам и вступительным испытаниям на базе профессионального образования
определяются в соответствующих программах вступительных испытаний.
16. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Мининский университетом
самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:
если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной
организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Мининским университетом самостоятельно.

35. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, проводимых Мининским университетом самостоятельно.
Перечень данных вступительных испытаний определен в Приложении 1 к
Правилам приема.Форма и порядок проведения данных вступительных испытаний
определены в программах вступительных испытаний.
55. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
56. Мининский университет по своему усмотрению проводит вступительные
испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий с обязательной
процедурой идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний.
61. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией
самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
62. Для подачи апелляции поступающий должен подать лично в приемную
комиссию Мининского университета или направить на электронную почту Мининского
университета соответствующее заявление (скан соответствующего заявления).

