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Приемная кампания2023 

Информация о проведении вступительных 

испытаний очно и с использованием 

дистанционных технологий 

СибГИУ самостоятельно проводит:  

дополнительные профессиональные испытания и (или) творческие 

испытания; 

1) вступительные испытания на базе профессионального 

образования; 

2) общеобразовательные вступительные испытания для лиц, 

указанных в пункте 17 Правил; 

3) общеобразовательные вступительные испытания при приеме 

на места в пределах специальной квоты; 

4) вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых СибГИУ 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной 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. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке 

Все вступительные испытания проводятся в письменной форме, за 

исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, которые проводятся в 

творческой форме. 

По одному общеобразовательному предмету в рамках одного 

конкурса устанавливается одно общеобразовательное вступительное 

испытание или соответствующее ему вступительное испытание для 

поступающих на базе профессионального образования. 
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При проведении СибГИУ самостоятельно вступительных 

испытаний, одинаковых по наименованию или соответствующее ему 

вступительное испытание для поступающих на базе профессионального 

образования: 

1) общеобразовательное вступительное испытание или 

соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на 

базе профессионального образования проводится в качестве единого для 

всех конкурсов; 

2) вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры проводится как отдельное вступительное 

испытание в рамках каждого конкурса. 

СибГИУ проводит вступительные испытания очно и с 

использованием дистанционных технологий. Вступительные испытания 

с использованием дистанционных технологий проводятся по решению 

приемной комиссии, при наличии заявления поступающего о 

невозможности прохождения вступительных испытаний очно по 

уважительной причине. При проведении вступительных испытаний 

СибГИУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор 

способа осуществляется СибГИУ самостоятельно. Во время проведения 

вступительного испытания, их участникам необходимо иметь 

оборудованное рабочее место с выходом в сеть Интернет. 

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 день. По желанию поступающего ему может быть 

предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 

испытания в день. 

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. 

При нарушении поступающим во время проведения 

вступительного испытания правил приема, утвержденных СибГИУ 

самостоятельно, уполномоченные должностные лица приемной 

комиссии  составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а 

при очном проведении вступительного испытания –удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

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 
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рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 

работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

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. Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются 

СибГИУ. 

1) По результатам вступительного испытания, проводимого 

предметными комиссиями СибГИУ, 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; 

2) апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 

52 Правил; 

3) в ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания; 

4) апелляция подается в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня; 

5) рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи; 

6) поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (в возрасте до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных 

представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии 

с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Если таковые отсутствуют, по желанию поступающего Университет 

обеспечивает присутствие педагогического работника; 

7) после рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение об изменении оценки результатов вступительного 

испытания или оставлении указанной оценки без изменения; 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего. Факт ознакомления 

поступающего с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего. 

8) в случае проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий СибГИУ обеспечивает 

рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий. 

 


