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Вступительные испытания, проводимые НГУЭУ самостоятельно 

 

1. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования, НГУЭУ: 

устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные 

испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 666 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета» (далее - установленный Минобрнауки 

России перечень испытаний): 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного Минобрнауки 

России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раздела 

2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, НГУЭУ устанавливает один или 

несколько предметов (далее - предметы по выбору). В случае если по вступительному 

испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

Для лиц поступающих в НГУЭУ по программам бакалавриата, специалитета 

предусмотрено три вступительных испытания. 

Перечень вступительных испытаний максимальное и минимальное количество баллов с 

указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих 

по программам бакалавриата, специалитета, по очной, очной-заочной и заочной формам 

обучения представлен в Приложении 2. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются 

результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

В случае отсутствия результатов ЕГЭ у граждан Республики Беларусь  в связи с 

ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики 

Беларусь вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного 

тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, оцениваемые по стобалльной 

шкале. 
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2. В НГУЭУ не проводятся дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности. 

3. НГУЭУ самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования 

(далее - вступительные испытания на базе профессионального образования), при этом для 

каждого вступительного испытания, установленного для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего общего образования, устанавливает соответствующее вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 

В качестве вступительного испытания на базе профессионального образования, 

соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию, проводится 

вступительное испытание по тому же предмету (предметам), по которому проводится 

общеобразовательное вступительное испытание (далее - вступительное испытание по предмету). 

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

программам специалитета на базе профессионального образования (далее – поступающие на базе 

профессионального образования), НГУЭУ: 

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 ею самостоятельно.  

НГУЭУ самостоятельно проводит вступительные испытания на базе профессионального 

образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

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

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых НГУЭУ самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 

соответствии с пунктом 16 Правил приема. 

5. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые НГУЭУ 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: 

а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) или результаты централизованного тестирования для граждан Республики Беларусь 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

НГУЭУ самостоятельно. 



6. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного 

испытания, проводимого НГУЭУ самостоятельно (общеобразовательного вступительного 

испытания, результатов централизованного тестирования для граждан Республики Беларусь или 

вступительного испытания на базе профессионального образования) в качестве результата 

вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся вступительные 

испытания в НГУЭУ, предметам Централизованного тестирования: 

 
Общеобразовательные предметы, по которым 

проводятся вступительные испытания в НГУЭУ 
Предметы Централизованного тестирования 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Обществознание Обществоведение 

География География 

Информатика и ИКТ - 

История Всемирная история (новейшее время) 

Иностранный язык (английский язык) Иностранный язык (английский язык) 

Иностранный язык (немецкий язык) Иностранный язык (немецкий язык) 

Иностранный язык (французский язык) Иностранный язык (французский язык) 

Физика Физика 

Биология Биология 

 

7. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата, программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого НГУЭУ самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, 

установленному учредителем или организацией высшего образования самостоятельно в 

соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ.  

8. НГУЭУ самостоятельно проводит: 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 20 Правил 

приема; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых НГУЭУ, действительны при приеме 

на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в 

настоящем пункте. 

Перечень вступительных испытаний максимальное и минимальное количество баллов с 

указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной, очной-заочной и заочной 

формам обучения представлен в Приложении 2. 

По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается 

одно общеобразовательное вступительное испытание. 

По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса устанавливается 

одно общеобразовательное вступительное испытание. 

При проведении НГУЭУ самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по 

наименованию и языку проведения: 

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех 

конкурсов; 
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2) вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры 

проводятся одним из следующих способов: 

- отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;  

- единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов. 

9. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

10. Вступительные испытания проводятся в дистанционной форме. 

11. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному языку 

при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета НГУЭУ 

проводит вступительное испытание по  нескольким иностранным языкам из числа иностранных 

языков, по которым проводится ЕГЭ (английский, французский, немецкий). В случае проведения 

вступительного испытания по нескольким иностранным языкам поступающий выбирает один из 

языков. 

12. НГУЭУ проводит вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний) в соответствии с установленным локальным нормативным актом НГУЭУ. 

13. 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. 

14. 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. 

15. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных НГУЭУ, уполномоченные должностные лица НГУЭУ составляют 

акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины. Порядок проведения вступительных испытаний, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, регламентируется локальными нормативными актами НГУЭУ. 

16. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее 

третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо официального сайта 

НГУЭУ может объявлять указанные результаты на иными способами, определяемыми 

самостоятельно. 

 


