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1 Определения и сокращения 

1. Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет».  

2. ВИ – вступительные испытания, проводимые ТувГУ самостоятельно. 

3. ДВИ – дополнительное вступительное испытание творческой и (или) 

профессиональной направленности, проводимое ТувГУ самостотяельно. 

4. ЕГЭ – единый государственный экзамен, проводимый в Российской школе в 

школах, лицеях и гимназиях, форма проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего образования. 

5. ДТ – дистанционные технологии. 

6. Поступающие (абитуриенты) – граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом. 

7. Представитель университета – полномочный представитель университета.  

8. Видеоконференция – это технология, которая позволяет людям видеть и слышать 

друг друга, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме, 

используя возможности компьютера, максимально приближая общение на расстоянии к ре-

альному живому общению. 

9. Гиперссылка – часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой элемент 

(команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой 

объект (файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или в 

компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. 

10. Тест – система заданий равномерно возрастающей трудности, специфической 

формы, позволяющий автоматически качественно и эффективно измерить уровень и 

оценить структуру подготовленности абитуриентов. 

10. Экзаменационная комиссия (ЭК) – группа лиц из числа педагогических 

работников  и иных работников Университета, а также представителей работодателей или 

их объединений, наделенная полномочиями на проверку знаний и умений поступающего 

путем проведения экзамена (экзаменов).  

11. Апелляционная комиссия (Комиссия) – комиссия, созданная с целью обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 
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вступительных испытаний о нарушении, по мнению поступающего, порядка проведения 

вступительных испытаний и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительных испытаний. 

 

2 Назначение и область применения 

Настоящий регламент является локальным нормативным актом, который определяет 

порядок проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, поступающих в 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры за счет бюджетных, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг. 

3 Нормативные ссылки 

Регламент составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

3. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

4. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 

666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

5. Устав Тувинского государственного университета; 

6. Порядок приема в Тувинский государственный университет;  

7. Положение «О приемной комиссии ТувГУ»; 

8. 7. Положение «Об экзаменационной комиссии ТувГУ»; 
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9. 8. Положение «Об апелляционной комиссии ТувГУ».  

 

4 Общие положения 

4.1. Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания 

проводятся с целью определения возможности поступающего осваивать основные 

образовательные программы высшего образования в пределах образовательных стандартов 

высшего образования ТувГУ; 

4.2. Перечень и формы проведения ВИ и ДВИ в ТувГУ определены Порядком 

приема в Тувинский государственный университет (Приложение 3 к Порядку приема); 

4.3. Вступительные испытания и дополнительные вступительные испытания в 

ТувГУ  проводятся экзаменационными комиссиями ТувГУ, утвержденными председателем 

Приемной комиссии – ректором Университета.  

4.4. В состав экзаменационной комиссии входят председатель ЭК, его заместитель 

(при необходимости) и другие члены ЭК. 

4.5. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета формируются на основе федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования. Программы вступительных испытаний 

формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных 

испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата; 

4.6. Формы и продолжительность вступительных испытаний определяются 

программами вступительных испытаний по предмету или направлению подготовки 

(специальности). 

4.7. Дата, место и время проведения вступительных испытаний утверждаются 

председателем Приемной комиссии; 

4.8. Вступительные испытания проводятся на русском, иностранном или тувинском 

языке, в зависимости от общеобразовательного предмета. 



 

Тувинский государственный университет 

Приемная комиссия 

Регламент проведения вступительных испытаний 

 

Версия 3.0 Стр. 6 из 28 
 

4.9. Вступительные испытания могут проводиться в письменной форме, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, в соответствии с Регламентом, программами 

ВИ и расписанием проведения вступительных испытаний. 

4.10. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья ТувГУ обеспечивает 

проведение вступительных испытаний в соответствии с Порядком приема в ТувГУ. 

4.11. Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета проводятся в качестве единых для всех конкурсов. 

4.12. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры проводятся отдельно в рамках каждого конкурса. 

4.13. В расписании вступительных испытаний предусмотрен дополнительный 

резервный день (дни) для поступающих, не явившихся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).  

4.14. Расписание вступительных испытаний размещается  на информационном стенде 

Приемной комиссии ТувГУ и на официальном сайте Университета http://abiturient.tuvsu.ru/  в 

разделе «Абитуриенту» в соответствии с Правилами приема на текущий год. 

4.15. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей 

Экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.  

4.16. Университет может проводить в порядке, установленном Правилами приема, 

настоящим регламентом или иным локальным нормативным актом, вступительные 

испытания с использованием дистанционных  технологий при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

4.17. При приеме на обучение не учитываются результаты выпускных экзаменов 

подготовительных испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми 

в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

5 Порядок проведения вступительных испытаний 

5.1. Организация проведения вступительных испытаний 

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

обучение на базе среднего общего образования ТувГУ: 

устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ, в соответствии с действующим приказом Министерства науки и 

http://abiturient.tuvsu.ru/
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высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 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, ТувГУ устанавливает 

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

вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие выбирают 

один предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

5.1.2. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное  прохождение / не 

прохождение вступительного испытания (Приложения 3 к Правилам приема). 

5.1.3. Вступительные испытания  для поступления на обучение по программам 

бакалавриата/специалитета, магистратуры оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов устанавливается Правилами приема в Университет. 

5.1.4. Перед каждым вступительным испытанием для абитуриентов проводится 

консультация. 

5.1.5. Материалы вступительных испытаний тиражируются в необходимом количестве 

и хранятся в сейфе как документы строгой отчетности. Ответственный секретарь Приемной 

комиссии и его заместитель обязаны принимать меры, исключающие дальнейшее 

несанкционированное тиражирование материалов ВИ. 



 

Тувинский государственный университет 

Приемная комиссия 

Регламент проведения вступительных испытаний 

 

Версия 3.0 Стр. 8 из 28 
 

5.1.6. Ответственный секретарь Приемной комиссии за 1 час до начала вступительных 

испытаний выдает председателям Экзаменационных комиссий комплекты материалов 

вступительных испытаний. 

5.1.7. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, представлена возможность абитуриенту наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

 5.1.8. Во время проведения вступительных испытаний их участниками и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительные устройства, фото-, аудио-, и видеоаппаратуру, смарт-устройства (в том 

числе смарт-часы, смарт-браслеты и т.д.), справочные материалы в любом виде, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

5.1.9. Запрещается использовать бумагу для черновиков, дополнительные листы, 

кроме выданных ЭК. 

5.1.10. Запрещается выносить из аудитории материалы вступительного испытания на 

любых носителях информации, фотографировать или иным способом записывать 

содержание материалов  вступительного испытания. 

5.1.11. Запрещается перемещаться  по аудитории, обмениваться любыми материалами 

с другими абитуриентами и организаторами, списывать и позволять  списывать у себя 

выполненные задания. 

5.1.12. При нарушении требований настоящего Регламента проведения вступительных 

испытаний, проводимых ТувГУ самостоятельно, экзаменатор совместно с председателем ЭК 

(его заместителем) вправе удалить абитуриента из аудитории с составлением акта об 

удалении (Приложение 2) с последующим аннулированием результатов ВИ независимо от 

объема и качества выполненных заданий. Экзаменационная работа должны быть сдана, но 

проверке не подлежит. Повторная сдача ВИ не допускается, а поступающий выбывает из 

участия в конкурсе по всем направлениям подготовки (специальностям), для которых 

необходимо данное вступительное испытание. Повторная подача документов и участие в 

конкурсе удаленного абитуриента не допускается.  

5.1.13. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

5.1.14. Если участник вступительного испытания по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнения экзаменационного задания, то он 
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может досрочно покинуть аудиторию. В этом случае экзаменаторы приглашают ме-

дицинского работника и членов ЭК, которые составляют акт о досрочном завершении 

(Приложение 5) экзамена по объективным причинам. В этом случае, участник 

вступительного испытания имеет право пройти вступительное испытание повторно в 

резервный день, установленный расписанием. 

5.1.15. Лица, не участвующие во вступительном испытании по уважительной причине 

(болезнь или другие причины, подтвержденные документально)  допускаются к его 

прохождению в резервный день. 

5.1.16. Результаты вступительных испытаний  объявляются на официальном сайте 

Университета  в разделе «Абитуриенту» и на информационном стенде  Приемной комиссии 

ТувГУ в сроки, установленные Правилами приема в ТувГУ.  

5.2. Процедура проведения вступительных испытаний. 

5.2.1. В день проведения вступительного испытания  член ЭК должен прибыть на 

место проведения ВИ за 1 час до его начала. По прибытии он должен проверить готовность 

аудиторий к проведению вступительного испытания и обеспечить пропускную систему в 

аудиторию. 

5.2.2. Члены ЭК заблаговременно должны быть ознакомлены с порядком и 

процедурой проведения вступительных испытаний, с нормативными правовыми до-

кументами, регламентирующими проведение вступительных испытаний; порядком работы 

экзаменаторов в аудитории; правилами заполнения бланков титульных листов и оформления 

ответов на экзаменационные задания. 

5.2.3. За 30 минут до начала вступительного испытания председатель 

Экзаменационной комиссии проводит повторный инструктаж по процедуре проведения 

экзамена, передает информацию о назначении экзаменаторов по соответствующим 

аудиториям, передает необходимое количество бланков титульных листов, проштампован-

ных специальной печатью, и опечатанные конверты с экзаменационными материалами 

вступительных испытаний. 

5.2.4. Члены ЭК не позднее, чем за 10 минут до начала проведения вступительных 

испытаний проходят в назначенные аудитории. 

5.2.5. Абитуриенты допускаются в аудиторию только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  
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5.2.6. Поступающий перед входом в аудиторию, в которой проводится вступительное 

испытание, должен в указанном экзаменаторе месте оставить личные вещи, включая 

мобильные телефоны, другие средства связи и иные технические средства, предварительно 

отключив их. 

5.2.7. В назначенное время по утвержденному расписанию вступительных испытаний, 

ответственные экзаменаторы в аудиториях проводят инструктаж абитуриентов, 

участвующих в ВИ, в том числе информируют о действующих правилах проведения 

вступительных испытаний, правилах оформления бланков титульных листов и 

экзаменационного задания, продолжительности экзамена, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами вступительных испытаний. Повторный общий инструктаж для 

опоздавших участников вступительного испытания не проводится. 

5.2.8. На титульном листе письменной работы поступающий указывает:  

– наименование предмета или направления подготовки (специальности) с учетом 

уровня подготовки; 

– фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 

– номер варианта экзаменационной работы; 

–  дата и личная подпись.  

5.2.9. При опоздании на вступительное испытание более чем на 50% его 

продолжительности, поступающий считается не явившимся на ВИ. Отметка о неявке 

делается экзаменатором в экзаменационной ведомости напротив фамилии абитуриента. 

 Абитуриент, опоздавший на вступительное испытание менее чем на 50% его 

продолжительности, может быть допущен в аудиторию только с разрешения 

ответственного секретаря Приемной комиссии. Опоздание на вступительное испытание не 

дает права на продление времени проведения ВИ. 

5.2.10. Раздача участникам вступительного испытания экзаменационных заданий 

осуществляется членами ЭК в произвольном порядке. Не допускается наличие двух 

одинаковых вариантов заданий у рядом сидящих участников вступительного испытания. 

5.2.11. В случае обнаружения участниками вступительного испытания в 

экзаменационных заданиях лишних или недостающих бланков, наличия в них 

полиграфических дефектов члены ЭК полностью заменяют комплект экзаменационного 

задания.  
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5.2.12. Во время экзамена на рабочем столе участника вступительного испытания, 

помимо экзаменационных материалов, могут находиться: 

– Ручка, карандаш; 

– Документ, удостоверяющий личность; 

– Лекарства и питание (при необходимости); 

– Средства обучения (линейка, непрограммируемый калькулятор); 

– Экзаменационный лист; 

– Черновики. 

5.2.13. Иные вещи участники вступительного испытания оставляют в специально 

выделенном месте для хранения личных вещей участников вступительного испытания. 

5.2.14. Во время вступительных испытаний участники вступительного испытания 

имеют право выходить из аудитории на 5-7 минут для кратковременного отдыха, 

перемещаться по территории Университета возможно только в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. При выходе из аудитории участники вступительного 

испытания оставляют экзаменационные материалы и черновики ответственному 

экзаменатору аудитории, а экзаменатор проверяет комплектность оставленных материалов. 

5.2.15. По завершении заполнения бланков титульных листов и раздачи 

экзаменационных заданий ответственные экзаменаторы объявляют начала вступительного 

испытания и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде). 

5.2.16. В продолжительность экзамена не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников вступительного испытания, выдачу 

им экзаменационных заданий, заполнение бланков титульных листов). Далее участники 

вступительного испытания приступают к выполнению экзаменационных заданий. 

5.2.17. Экзаменационные задания выполняются гелевой или шариковой ручками с 

чернилами темного цвета (черный, синий). Не допускаются никакие условные пометки, рас-

крывающие авторство работы. 

5.2.15. Во время проведения вступительного испытания абитуриент может обратиться 

к экзаменатору с просьбой предоставить  чистовики и (или) черновики для выполнения 

письменной работы. 

5.2.16. Во время проведения вступительного испытания все организационные вопросы 

задаются поступающим экзаменатору вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все 
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поступающие могли его услышать. Консультирование поступающих по существу вопроса не 

допускается. 

5.2.18. Во время проведения вступительных испытаний (с момента входа в аудиторию 

и до окончания экзамены) членам Экзаменационной комиссии запрещается: 

– Пользоваться средствами связи; 

– Выносить из аудитории материалы вступительного испытания на любых носителях 

информации, фотографировать или иным способом записывать содержание материалов 

вступительного испытания; 

– Оказывать содействие абитуриентам, в том числе передавать им любые средства 

связи, электронно-вычислительные устройства, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, смарт- 

устройства (в том числе смарт-часы, смарт-браслеты и т.д.) справочные материалы в любом 

виде, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, отвечать на 

вопросы по содержанию экзаменационных материалов. 

– Во время проведения вступительных испытаний в каждой аудитории присутствует 

не менее двух экзаменаторов. В случае необходимости временно покинуть аудиторию 

следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. Членам ЭК разрешается 

перемещаться по аудитории в целях осуществления контроля за соблюдением настоящего 

регламента. 

– Во время проведения экзамена члены ЭК в аудитории должны следить за порядком 

и осуществлять контроль за соблюдением требований настоящего регламента. 

– В случае, если участник вступительного испытания предъявил претензию по содер-

жанию экзаменационного задания, необходимо зафиксировать суть претензии в служебной 

записке и передать ее председателю ЭК. 

– За 30 минут и за 10 минут до окончания экзамена экзаменаторы сообщают 

участникам вступительного испытания о скором завершении экзамена. По истечении 

установленного времени экзаменаторы объявляют окончание экзамена. 

5.2.19. Поступающий, досрочно  завершивший выполнение письменной работы, 

может сдать ее экзаменатору и покинуть место проведения ВИ, не дожидаясь его 

завершения.  

5.2.20. Участникам вступительного испытания запрещается вставать с места и 

покидать аудиторию за 10 минут до окончания вступительного испытания. 
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5.2.21. После окончания вступительного испытания экзаменаторы собирают 

экзаменационные работы у участников вступительного испытания, производят подсчет 

общего количества сданных экзаменационных работ.  

5.2.22. По окончании вступительного испытания все экзаменационные работы, а 

также неиспользованные или испорченные бланки титульных листов, собираются и сдаются  

ответственному секретарю Приемной комиссии строго в соответствии с количеством 

полученных проштампованных титульных листов и вкладышей под личную подпись 

ответственного экзаменатора. В случае несоответствия с количеством выданных и по-

лученных титульных листов и вкладышей экзаменатор дает письменное объяснение. 
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Приложение 1 

к Регламенту проведения вступительных испытаний 

Порядок 

проведения вступительных испытаний с использованием  

дистанционных технологий 

1. Общие положения 

1.1. Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний с 

применением ДТ осуществляется приемной и экзаменационными комиссиями, техническое 

– отделом информационных технологий (ОПТ). 

1.2. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 

организуются ТувГУ с использованием портала: https://online.tuvsu.ru 

1.3. Портал: http://online.tuvsu.ru применяется во время вступительного испытания для 

представления электронных тестов, заданий письменных работ и других экзаменационных 

материалов, необходимых для поступления. 

2. Условия проведения вступительных испытаний с использованием ДТ 

2.1. Вступительные испытания с использованием ДТ проводятся в соответствии с 

перечнем программ вступительных испытаний, определяемым Правилами приема в ФГБОУ 

ВО «ТувГУ». 

2.2. Вступительные испытания в форме тестирования с применением ДТ проводятся в 

формате видеоконференции по направлениям подготовки (специальностям) высшего об-

разования, реализуемым в ТувГУ. 

2.3. Расписание вступительных испытаний включает в себя предмет, дату, место и 

время проведения испытания, дату объявления результатов. В расписании вступительных 

испытаний предусматривается резервный день для лиц, не прошедших вступительные 

испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), и для абитуриентов, у которых во время сдачи вступительного экзамена 

произошел технический сбой, который не удалось устранить в течение длительного времени. 

2.3. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации личности 

поступающих, гарантирующих самостоятельную сдачу вступительных испытаний и 

соблюдение установленных процедур их проведения. 

https://online.tuvsu.ru/
http://online.tuvsu.ru/
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2.4. Вступительные испытания проводятся с использованием прокторинга – системы 

дистанционного наблюдения, предназначенной для сопровождения процесса 

территориально удалѐнного прохождения экзаменов, подтверждения личности испытуемого, 

отслеживания нарушений процедуры прохождения экзамена и подтверждения полученных 

результатов ВИ. 

2.5. Для организации проведения вступительных испытаний с использованием ДТ на 

каждого поступающего создается учетная запись, формируются разовые логины и пароли, и 

предоставляется доступ к системе тестирования. 

2.6. В помещении абитуриента, где проводится вступительное испытание с 

использованием ДТ, запрещается нахождение иных лиц и наличие каких либо справочно-

информационных материалов. 

2.7. Абитуриент, перед началом вступительного испытания, используя веб-камеру, 

обзорно должен показать помещение, в котором планируется сдача вступительного 

испытания с использованием ДТ. 

2.8. На протяжении всего вступительного испытания с использованием ДТ ТувГУ 

осуществляет видеозапись. 

2.9. Контроль за процедурой проведения вступительного испытания с использованием 

ДТ осуществляют члены экзаменационной комиссии Университета. 

3 Порядок проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий 

3.1. Абитуриента информируют о дате и времени проведения вступительных 

испытаний с использованием ДТ. Информация о дате и времени проведения вступительных 

испытаний с использованием ДТ размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «ТувГУ» 

www.tuvsu.ru (раздел «Абитуриенту»). 

3.2. Во время проведения дистанционного ВИ экзаменующемуся необходимо 

иметь при себе: 

• документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

3.3. Предварительно, за день до проведения вступительных испытаний с 

использованием ДТ, проводится тестовое подключение к видеоконференции для проверки 

организационно-технических условий проведения вступительных испытаний с 

использованием ДТ. 

http://www.tuvsu.ru/
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3.4. В день проведения вступительного испытания поступающему на электронный 

адрес или в телефон, указанной в Заявлении высылаются логин и пароль для авторизации в 

«Личном кабинете для сдачи вступительных испытаний». После авторизации в «Личном 

кабинете для сдачи вступительных испытаний» поступающему открываются экзаменаци-

онные задания. Вход в видеоконференцию открывается за 15 минут до начала времени 

вступительных испытаний. 

3.5. Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж об общем 

порядке работы и продолжительности проведения вступительного испытания. Время 

инструктажа не входит в общее время, отведенное на выполнение вступительного 

испытания. 

3.6. Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий 

вступительного испытания (теста) в обязательном порядке проводится идентификация 

личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем личность (паспорт). 

Поступающий демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с фотографией для 

визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и 

отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. 

3.7. Визуализацию абитуриента осуществляют члены экзаменационной комиссии, 

которые контролируют процедуру проведения вступительного испытания с использованием 

ДТ. В случае возникновения сомнений в идентификации личности член экзаменационной 

комиссии, запрашивает у абитуриента серию и номер его документа, удостоверяющего 

личность, поданного при подаче Заявления. Передача серии и номера документа происходит 

путем мгновенного сообщения в чате созданной видеоконференции. 

3.8. Проведение вступительного испытания с использованием ДТ проводится в 

течение 50 минут с момента направления гиперссылки для прохождения тестирования. 

3.9. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к 

экзаменационным материалам автоматически закрывается. 

3.10. Весь ход выполнения тестирования, активное окно «Рабочего стола» 

автоматизированного рабочего места фиксируются видеоаппаратурой. Запись хранится в 

приемной комиссии Университета в течение года на съемном носителе или на компьютере 

без доступа в сеть Интернет. 
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3.11. При нарушении поступающим процедуры проведения вступительного 

испытания с использованием ДТ, уполномоченные должностные лица Университета вправе 

прекратить вступительное испытание. 

3.12. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 

выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 

проведения вступи вступительного испытания Приемная комиссия ТувГУ вправе 

аннулировать результаты данного вступительного испытания. 

3.13. При возникновении технического сбоя у абитуриента в период проведения 

вступительных испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 15 

минут приемной комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел 

вступительное испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти 

испытание еще раз до дня завершения всех вступительных испытаний. Поступающий будет 

информирован о сдаче ВИ в резервный день. 

При возникновении технического сбоя в сервере университета системы будут 

перезагружены в течение 15 минут и вступительное испытание будет продолжено. Под 

техническим сбоем понимаются следующие ситуации: 

– отключение электричества; 

– отключение канала связи. 

3.14. Контроль за процедурой проведения вступительного испытания с 

использованием ДТ осуществляют члены экзаменационной комиссии Университета. 

3.15. Предметная комиссия в случае недоверия, сомнения или конфликтной ситуации 

по выполненной работе абитуриента, имеют право вызвать абитуриента на очную проверку 

знаний. 

3.16. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте 

ТувГУ не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

3.17. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале, 

фиксируются в экзаменационной ведомости, бланке ответа поступающего и вносятся в 

информационную систему Университета. 

3.18. Апелляция о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
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результатов вступительного испытания подается в соответствии с Правилами приема в 

ТувГУ и Положения об апелляционной комиссии. 

Сканированный (сфотографированный) экземпляр апелляции поступающий 

отправляет в адрес электронной почты Приемной комиссии abiturient@tuvsu.ru. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после его подачи 

апелляционной комиссией ТувГУ по материалам листа ответов в режиме 

телеконференцсвязи непосредственно с поступающим. Решение апелляционной комиссии 

принимается в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

ТувГУ. 

4 Права и обязанности абитуриента 

Абитуриент вправе: 

 4.1.Поступающий имеет право сдавать вступительные испытания в соответствии с п. 9 

Правил приема ТувГУ. 

 4.2. Поступающий имеет право сдавать вступительные испытания с применением ДТ 

на основе заявления в приемную комиссию ТувГУ, в котором он указывает сведения об 

участии во вступительных испытаниях, проводимых в дистанционной форме. 

 4.3. При возникновении внештатных технических проблем, исключающих 

возможность прохождения дистанционного ВИ, участнику необходимо незамедлительно 

(не позднее времени окончания экзамена) проинформировать приемную комиссию по 

телефону 

+ 7-39433 -2-18-92 или электронной почте: abiturient@tuvsu.ru 

4.4. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Продолжительность вступительного 

испытания для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличена, но не более чем на 15 минут. 

4.5. Во время проведения вступительных испытаний поступающим разрешено 

пользоваться: 

 По математике – линейкой; 

mailto:abiturient@tuvsu.ru
mailto:%20abiturient@tuvsu.ru
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По химии – таблицей «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, непрограммируемым калькулятором с возможностью вычисления 

тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейкой.  

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и материалов на 

экзамене не предусмотрено.  

Абитуриент обязан: 

 4.6. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места для 

участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий с учетом 

следующих требований: 

• персональный компьютер или ноутбук с частотой процессора не ниже 1800 мГц и 

оперативной памятью не менее 2 Гбайт и установленной системой семейства не ниже 

Windows 7; 

• наличие web-камеры, микрофона и наушников (при отсутствии наушников допускается 

использование колонок); 

• использование интернет-браузера «GoogleChrome» (с последними обновлениями); 

• подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости 

не менее 1 Мбит/сек. 

 4.7. Сдавать ВИ в «Личном кабинете для сдачи вступительного испытания», в 

соответствии с п. 6 Настоящего Регламента. 

 4.8. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается: 

• использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 

справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., 

кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных экзаменационными 

комиссиями ТувГУ); 

• списывание; 

• использование средств связи; 

разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой сдачи 

вступительного испытания). Абитуриент гарантирует отсутствие фото- и видеосъемки, 
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включая снятие снимка экрана с устройства, на котором планируется проведение 

вступительного испытания. 
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Приложение 2 

к Регламенту проведения вступительных испытаний 

 

Порядок проведения дополнительных вступительных испытаний  

творческой и (или) профессиональной направленности   

 

               Настоящий Порядок регламентирует организацию и порядок проведения 

дополнительных вступительных испытаний (далее - ДВИ), проводимых федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Тувинский государственный университет» (далее - ТувГУ) самостоятельно для граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программе бакалавриата 

(далее - поступающие). 

Уставом ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», а также Порядком 

приема в ТувГУ  определяются категории граждан, имеющих право поступать на обучение в 

университет. 

           Дополнительные вступительные испытания соответствуют по форме, длительности, 

системе оценивания и содержанию Программам дополнительных вступительных испытаний, 

размещенным на официальном сайте ТувГУ. 

 Дополнительные вступительные испытания, объявление результатов, рассмотрение 

апелляций могут проводиться как очно, так и с применением дистанционных технологий в 

соответствии с расписанием, утвержденным председателем Приемной комиссии. 

Для каждого ДВИ устанавливается шкала оценивания и минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение/не прохождение ДВИ. ДВИ оцениваются 

по 100-бальной шкале. Минимальное количество баллов устанавливается Порядком приема в 

ТувГУ. 

           Дополнительные вступительные испытания могут проводиться в письменной форме и 

в форме сдачи нормативов. ДВИ могут проводиться на русском и(или) тувинском языках. 

 Лица, не участвующие во вступительном испытании по уважительной причине (болезнь, 

военные сборы, подтвержденные документально и т.д.) допускаются к его прохождению в 

резервный день. 
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           Перед дополнительными вступительными испытаниями члены экзаменационных 

комиссий проводят для поступающих консультации. На консультации разъясняют порядок 

проведения ДВИ, критерии оценивания результатов тестов или сдачи нормативов, порядок 

ознакомления с работой, порядок подачи апелляции и иные вопросы, интересующие 

поступающих. 

           Программа дополнительного вступительного испытания разрабатывается на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Вопросы проведения ДВИ, не урегулированные настоящим Порядком, решаются приемной 

комиссией ТувГУ в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, а также локальными нормативными актами ТувГУ. 
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Приложение 3 

к Регламенту проведения вступительных испытаний 

АКТ  

об удалении с вступительного испытания 

по направлению _____________________________________________________________ 

участник вступительного испытания ____________________________________________ 

экзаменационный лист №_____________________________________________________ 

г.Кызыл                                                                                                      «___»_______20__г. 

Мы, нижеподписавшиеся, члены экзаменационной комиссии по приему на программы  

_______________________________ ФГБОУ ВО «ТувГУ» _______________________ 

   (бакалавриата/специалитета/магистратуры 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

и ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО «ТувГУ» составили 

настоящий акт о том, что участник вступительного испытания _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

в ____ часов _____ минут ______________20__ года был удален с вступительного 

испытания из ____ аудитории ____________________________факультета за нарушение 

п. (пп.)_____________________________________________________________________ 

Регламента проведения вступительных испытаний на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Работа изъята и проверке не подлежит. 

Председатель экзаменационной комиссии: _________________(____________________) 
                                                                                                      подпись                                 ФИО 

Члены экзаменационной комиссии               _________________(____________________) 
                                                                                  подпись                                 ФИО 

_________________(____________________) 
                                                                                                       подпись                                 ФИО 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________(____________________) 
                                                                                  подпись                                 ФИО 

С Актом ознакомлен _______________________________«___»____________20______г. 
                                            (ФИО участника вступительного испытания)           
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Приложение 4 

к Регламенту проведения вступительных испытаний 

АКТ 

об отказе ознакомиться с 

актом об удалении с вступительного испытания 

 

г. Кызыл                                                                                                  «___»_________20___г. 

Настоящим актом удостоверяем, что в нашем присутствии Председатель и члены 

экзаменационной комиссии по приему на программы ______________________________ 

          

(бакалавриата/специалитета/магистратуры)    

ФГБОУ ВО «ТувГУ» ознакомили с актом удаления с вступительного испытания за 

нарушение Регламента проведения вступительных испытаний на программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры участника вступительного испытания 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

который отказался ознакомиться с актом об удалении с вступительного испытания. 

 

Содержание данного акта зачитано вслух __________________________________. 
            (ФИО участника вступительного испытания)  

что подтверждаем личными подписями: 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________(____________________) 
                                                                                                        подпись                                 ФИО 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _________________(____________________) 
                                                                                  подпись                                      ФИО 

Члены экзаменационной комиссии               _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                       ФИО 

                                                                      _________________(____________________) 
                                                                                                     подпись                                      ФИО 

                                                                         _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                     ФИО 

                                                                        _________________(____________________) 
                                                                                 подпись                                    ФИО 
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Приложение 5 

к Регламенту проведения вступительных испытаний 

АКТ  

о досрочном завершении вступительного испытания 

по направлению _____________________________________________________________ 

участник вступительного испытания ____________________________________________ 

экзаменационный лист №_____________________________________________________ 

г. Кызыл                                                                                                      «___»_______20__г. 

Мы, нижеподписавшиеся, члены экзаменационной комиссии по приему на программы  

_______________________________ ФГБОУ ВО «ТувГУ» _______________________ 
   (бакалавриата/специалитета/магистратуры 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

и ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО «ТувГУ» составили 

настоящий акт о том, что участник вступительного испытания _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

в ____ часов _____ минут ______________20__ года досрочно завершил вступительное 

испытание из ____ аудитории ____________________________факультета в связи с п. 

5.1.11._____________________________________________________________________ 

Регламента проведения вступительных испытаний на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Работа изъята и проверке не подлежит. 

Председатель экзаменационной комиссии: _________________(____________________) 
                                                                                                      подпись                                 ФИО 

Члены экзаменационной комиссии               _________________(____________________) 
                                                                                  подпись                                 ФИО 

_________________(____________________) 
                                                                                                       подпись                                 ФИО 

Ответственный секретарь приемной комиссии ______________(____________________) 
                                                                                  подпись                                 ФИО 

С Актом ознакомлен _______________________________«___»____________20______г. 
                                            (ФИО участника вступительного испытания)           
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