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Вступительные испытания, проводимые НГУЭУ самостоятельно 

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
НГУЭУ включает в устанавливаемый ею перечень вступительных испытаний на базе 
среднего общего образования:  

- вступительные испытания в соответствии с Приказом № 1204. В качестве 
результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ, 
либо указанные вступительные испытания проводятся НГУЭУ самостоятельно в 
соответствии с Правилами приема. 

 
21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые НГУЭУ самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные 
испытания для отдельных категорий поступающих): 

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); 

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. 

 
80. НГУЭУ самостоятельно проводит в соответствии с настоящими Правилами 

приема вступительные испытания, указанные в пунктах 21, 27 настоящих Правил приема, 
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. При 
приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов подготовительных 
отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не 
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с настоящими 
Правилами приема. 

81. Вступительные испытания проводятся в письменной форме (тестирование).  
82. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
83. НГУЭУ может проводить в порядке, установленном локальным нормативным 

актом НГУЭУ, вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 
при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 



84. 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 один 
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 
одного вступительного испытания в один день. 

 


