
 



Университет, СГЭУ); Правилами  приема на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее – Правила для аспирантуры); Уставом СГЭУ  и 

другими локальными актами, принятыми в СГЭУ в  установленном порядке. 

2. Для организации и проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, приказом ректора создаются экзаменационные 

комиссии по соответствующим предметам вступительных испытаний. Состав 

предметных экзаменационных комиссий  формируется для приёма на первый курс 

по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 

проводятся экзаменационными комиссиями в сроки, определенные расписанием 

вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний доводится до 

сведения поступающих путем размещения информации на информационных 

стендах Приёмной комиссии и на официальном сайте Университета. 

4. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не 

различаются при приеме для обучения в Университете и для обучения в его 

филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в 

рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

5. Вступительные испытания, установленные Университетом, проводятся в 

письменной форме  для поступающих на программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры и в устной форме  для поступающих на 

программы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6. Вступительные испытания, проводимые СГЭУ самостоятельно, проводятся на 

русском языке. 

7.  Университет не проводит вступительные испытания дистанционно. 

8. Одно вступительное испытание проводится по мере формирования 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 один день.  

9. По одному предмету в рамках одного конкурса устанавливается одно 

вступительное испытание. 

При проведении  Университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

одинаковых по наименованию, вступительное испытание проводится в качестве 

единого для всех конкурсов.  

10. Поступающий однократно сдает вступительное испытание по каждому 

предмету.  

11. 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.  

12. 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 один день.  

13. Допуск поступающего на все вступительные испытания, проводимые СГЭУ 

самостоятельно, осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность (паспорт). Поступающие, без уважительной причины не явившиеся на 

вступительные испытания, либо не набравшие минимально необходимое количество 

баллов, к дальнейшим испытаниям и участию в конкурсе на избранном направлении 

подготовки (специальности) не допускаются. 

14. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи.  

15. При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные 

должностные лица  Университета вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

16. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и 

на информационном стенде Приёмной комиссии не позднее третьего рабочего дня 



после проведения вступительного испытания. 

17. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. По результатам вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, поступающий (доверенное 

лицо) имеет право подать апелляцию. 

18. В соответствии с правилами приёма Университет обеспечивает проведение 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 
 

II. Вступительные испытания, проводимые СГЭУ самостоятельно, для 

поступающих на программы  бакалавриата и специалитета 

 
19. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета Университет включает в устанавливаемый перечень вступительных 

испытаний на базе среднего общего образования: вступительные испытания в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1204 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета" (далее соответственно - 

общеобразовательные вступительные испытания, Приказ № 1204). В качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты 

ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Университетом  

самостоятельно в соответствии с Правилами . 

20. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые  Университетом самостоятельно (далее - 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих): 



20.1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные 

испытания государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они 

прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных 

организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

20.2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам 

в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили 

документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не 

сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам; 

20.3) лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по 

результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год получения 

указанного аттестата поступать на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и 

(или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона N 

84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно, в течение календарного 

года, в котором они получили аттестат о среднем общем образовании. 

21. При реализации прав, указанных в пункте 20 Положения поступающие могут 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 
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результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при 

реализации права, указанного в подпункте 20.2 пункта 20 Положения, 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, только по тем 

общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно не сдавали ЕГЭ). 

22. При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 20.1  и 

подпункта 20.3 пункта 20 Положения, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

 23. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования (далее - 

поступающие на базе профессионального образования), Университет: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 

вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на 

базе среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания устанавливает 

форму, в которой вступительное испытание проводится им самостоятельно, либо 

определяет, что формой вступительного испытания является ЕГЭ.  

24. Поступающие на базе профессионального образования могут: 

 сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Университетом самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 23 

Положения , либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов 

других общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать 

результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний; 

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 



Университетом самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 23  

Положения вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

 реализовывать права в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения, если формой 

общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 

профессионального образования является ЕГЭ (при условии, что поступающие 

подпадают под действие указанных пунктов Положения). 

25. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно,  СГЭУ   руководствуется следующим: 

  программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

  программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются с 

учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

26. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов):  

  26.1. При приеме на обучение в СГЭУ по программам бакалавриата, специалитета 

результаты каждого вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале. Шкала оценивания 

результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

устанавливается СГЭУ от 0 до 100 баллов по каждому предмету (см. табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний, проводимым 

СГЭУ самостоятельно, для поступающих на программы бакалавриата и 

программы специалитета 

 

Предмет Полностью 

верно  

 (балл за 

каждое 

задание) 

Частично 

верно  

 (балл за 

каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий балл 

за все  

полностью 

верные 

задания 

1. Русский язык: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу 

– 100 баллов 

2. Математика: 

а) часть I (8 заданий) 

б) часть II: 

 с 9 по 12 задание 

 с 13 по 17 задание 

 с 18 по 19 задание 

 

 

 

4 

 

5 

6 

9 

 

- 

 

- 

1-5 

1-8 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

32 

 

20 

30 

18 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу 

– 100 баллов 

3. Обществознание 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу 

– 100 баллов 

4. История 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу 

– 100 баллов 

5. Физика 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу 

– 100 баллов 

6. География 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу 

– 100 баллов 

 



 

26.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета в СГЭУ 

устанавливается следующее  минимальное количество баллов по предметам: 

 математика  (для всех, кроме поступающих на направления подготовки 

«Прикладная информатика», «Землеустройство и кадастры») – 30 баллов; 

 математика  (только для поступающих на направления подготовки 

«Прикладная информатика», «Землеустройство и кадастры») –27 баллов; 

 русский язык – 40 баллов; 

 обществознание – 42 балла; 

 история – 34 балла; 

 физика – 36 баллов; 

 география – 37 баллов. 

 

 

III. Вступительные испытания, проводимые СГЭУ самостоятельно, для 

поступающих на программы  магистратуры 

 

27. При формировании программ вступительных испытаний в магистратуру, 

проводимых Университетом самостоятельно,  СГЭУ  руководствуется следующим: 

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

28. Для каждого вступительного испытания, проводимого СГЭУ самостоятельно, 

для поступающих на программы  магистратуры Университет  устанавливает шкалу 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов):  

  28.1. При приеме на обучение в СГЭУ на программы магистратуры  результаты 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. Шкала оценивания результатов вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, устанавливается СГЭУ от 0 

до 100 баллов по каждому предмету (см. табл. 2).  

 



Таблица 2 

Шкала оценивания результатов вступительных испытаний, проводимым 

СГЭУ самостоятельно, для поступающих на программы магистратуры  

Предмет Полностью 

верно 

 (балл за 

каждое 

задание) 

Частично 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий балл 

за все 

полностью верные 

результаты 

1. Экономическая теория: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 заданий) 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

2. Теория государства и 

права: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

3. Теория менеджмента: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

2 

5 

 

- 

1-4 

 

0 

0 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

4. Основы государственного и 

муниципального управления: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

- 

1-4 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

5. Основы управления 

персоналом: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

6. Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

7. Экономика и организация 

коммерческой деятельности: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

8. Информационные системы 

в экономике: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 



Предмет Полностью 

верно 

 (балл за 

каждое 

задание) 

Частично 

верно (балл 

за каждое 

задание) 

Неверно 

(балл за 

каждое 

задание) 

Общий балл 

за все 

полностью верные 

результаты 

9. Основы землеустройства и 

кадастров: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

10. Основы педагогики: 

а) часть I (25 заданий) 

б) часть II (10 задание) 

 

 

 

2 

5 

 

 

- 

1-4 

 

 

0 

0 

 

 

50 

50 

Максимальный балл за всю экзаменационную работу – 100 баллов 

 

28.2. При приеме на обучение по программам магистратуры в СГЭУ 

устанавливается минимальное количество баллов для вступительного испытания 

по всем  предметам – 25 баллов. 

 

IV. Вступительные испытания, проводимые СГЭУ самостоятельно, для 

поступающих  на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

29. Для поступающих в аспирантуру программы вступительных испытаний, 

проводимых СГЭУ самостоятельно, формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

30. Для поступающих в аспирантуру СГЭУ устанавливает следующий 

перечень вступительных испытаний (см. табл. 3): 

Таблица3 
Перечень вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления 

подготовки 

Перечень вступительных  

испытаний 

Для всех направлений подготовки  Философия  

Дисциплина, соответствующая направлению подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре: 

38.06.01 Экономика Экономическая теория 

39.06.01 Социологические науки Основы социологии 

40.06.01 Юриспруденция Теория государства и права 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 
Теория и методика профессионального 

 образования 

46.06.01 Исторические науки и археология Отечественная история 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение Онтология и теория познания 

 



 

31. Университетом установлена следующая приоритетность вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих: 

1. Дисциплина, соответствующая направлению подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

2. Философия. 

32. При приеме поступающих на программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре   результаты вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, оцениваются по пятибалльной шкале. Шкала 

оценивания результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, устанавливается СГЭУ от 2 до 5 баллов по каждому предмету 

Университетом установлены: шкала оценивания, минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (см. табл. 4). 

Таблица 4 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания  

 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Шкала 

оценивания 

Минимальное 

количество 

 баллов, 

подтверждающее  

успешное прохождение  

вступительного 

испытания 

Для всех направлений 

подготовки  

Философия  2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 

38.06.01 Экономика Экономическая 

теория 

2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 

39.06.01 Социологические 

науки 

Основы 

социологии 

2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 

40.06.01 Юриспруденция Теория государства 

и права 

2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 

44.06.01 Образование и 

педагогические 

науки 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 

46.06.01 Исторические 

науки и 

археология 

Отечественная 

история 

2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 



Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Шкала 

оценивания 

Минимальное 

количество 

 баллов, 

подтверждающее  

успешное прохождение  

вступительного 

испытания 

47.06.01 Философия, 

этика и 

религиоведение 

Онтология и теория 

познания 

2 (Два) балла 

3 (Три) балла 

4 (Четыре) балла 

5 (Пять) баллов 

3 (Три) балла 

 

33. При приеме поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре  устанавливается минимальное количество баллов для вступительного 

испытания по всем  предметам –3 балла. 

 

V. Организация  вступительных испытаний, проводимых СГЭУ самостоятельно 

 

34. Для организации и проведения вступительных испытаний экзаменационными 

комиссиями по соответствующим предметам осуществляется своевременная  

подготовка необходимых программ и материалов (банк заданий для формирования 

тестовых заданий и/или экзаменационных билетов, критерии оценки знаний  

поступающих). Программы и экзаменационные материалы вступительных испытаний 

составляются ежегодно, подписываются председателем соответствующей 

экзаменационной комиссии и утверждаются ректором ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

35. Программы вступительных испытаний по соответствующим предметам для 

поступления в Университет размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «СГЭУ»  

и на информационных стендах приёмной комиссии для информирования 

поступающих. 

36. Экзаменационные материалы для проведения вступительных испытаний по 

каждому предмету (дисциплине) тиражируются. Каждый из комплектов 

председателем соответствующей экзаменационной комиссии  передается в ректорат,  

опечатывается и храниться в сейфе как документ строгой отчетности. 

37. Перед началом вступительных испытаний для поступающих проводятся  

консультации.  Даты, время и место проведения консультаций указываются  в 

расписании, объявляются приемной комиссией путем размещения информации на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «СГЭУ»  и на информационных стендах приёмной 

комиссии. 

38. Прием вступительных испытаний проводится в соответствии с расписанием, 



утвержденным ректором ФГБОУ ВО «СГЭУ». Расписание вступительных испытаний 

доводится до сведения поступающих путем размещения информации на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «СГЭУ»  и на информационных стендах приёмной комиссии. 

39. Письменные работы, выполненные поступающими, шифруются с применением 

условного шифра. После шифровки титульные листы хранятся в сейфе (кабинет) 

первого проректора по учебной и воспитательной работе, первого заместителя 

председателя  приёмной комиссии, а бланки с ответами поступающих через 

председателя предметной экзаменационной комиссии  передаются на проверку членам 

предметных экзаменационных комиссий.  

40. Проверенные письменные работы дешифруются ответственным секретарем 

приемной комиссии, заместителем ответственного секретаря приемной комиссии, 

сотрудниками приемной комиссии в присутствии первого заместителя председателя  

приёмной комиссии.  Результаты вступительных испытаний заносятся в 

экзаменационные ведомости и экзаменационные листы. Результаты вступительных 

испытаний размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «СГЭУ»  и на 

информационных стендах приёмной комиссии для информирования поступающих. 

41. Письменная работа поступающего на программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры или  листы устного ответа поступающего на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, экзаменационный лист поступающего 

подшиваются в личное дело поступающего. 

42. Письменная работа или  листы устного ответа  лиц, зачисленных на обучение в 

университет, хранятся в их личных делах, а не зачисленных – в приемной комиссии до 

31 декабря текущего года включительно. 

43. Настоящее положение действует до принятия нового Положения о вступительных 

испытаниях, проводимых ФГБОУ ВО «СГЭУ»  самостоятельно. 

 

 

 

 

 

  

 
 


