ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
113. РГПУ им. А. И. Герцена самостоятельно проводит в соответствии с
Правилами вступительные испытания, указанные в пунктах 19 и 22 раздела 1
Правил, дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры (далее – вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно). 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 Правилами.
114. Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, и
рассмотрение апелляций, осуществляется исключительно с использованием
дистанционных технологий.
При проведении университетом вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий университет обеспечивает
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой
осуществляется университетом самостоятельно.
115. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным
языком (языками) образования университет может установить, что
вступительное
испытание
(испытания)
проводится
только
на
соответствующем языке (языках).
116. 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.
117. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного
конкурса устанавливается одно общеобразовательное вступительное
испытание.
При проведении университетом самостоятельно вступительных
испытаний, одинаковых по наименованию:
1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в
качестве единого для всех конкурсов;
2) дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительные испытания, указанные в
подпункте «г» пункта 22 раздела 1 Правил, вступительные испытания при

приеме на обучение по программам магистратуры проводятся в качестве
единого вступительного испытания в рамках нескольких конкурсов.
118. Даты вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, в том числе резервный день проведения вступительных
испытаний, даты оглашения их результатов, устанавливаются расписанием
вступительных испытаний, утверждаемым председателем приемной комиссии
(далее – расписанием).
119. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание
из числа указанных в пункте 117 раздела 1 Правил в соответствии с
расписанием.
120. Исключен.
121. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
в случае проведения вступительных испытаний по мере комплектования групп
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе,
организуемой на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, или в
резервный день в соответствии с расписанием на основании поданных в
приемную комиссию университет или его филиалов в электронной форме
письменного заявления и подтверждающих документов. Заявление и
документы должны быть представлены поступающим по электронной почте
exam@herzen.spb.ru до 12:00 (по московскому времени) рабочего дня,
предшествующего дате проведения вступительного испытания в резервный
день.
122. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут
иметь при себе и использовать справочные материалы и электронновычислительную технику на экзаменах, содержание которых включает
решение задач, связанных с расчетами и вычислениями.
Средства связи и иные технические средства, за исключением
компьютера (ноутбука), видеокамеры и микрофона, посредством которых
обеспечивается видеоконференцсвязь, предварительно отключаются.
123. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий правил приема,
утвержденных
университетом
самостоятельно,
уполномоченные
должностные лица университета составляют акт о нарушении правил приема.
Электронная копия указанного акта направляется поступающему.
Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается не
прошедшим вступительное испытание без уважительной причины.
124. Результаты вступительного испытания объявляются на
официальном сайте:
при проведении письменного вступительного испытания — не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания:
– для дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности, вступительных испытаний при приеме на

обучение по программам магистратуры — не позднее третьего рабочего дня
после завершения всех этапов вступительного испытания;
– для иных вступительных испытаний — не позднее третьего рабочего
дня после проведения вступительного испытания.
125. 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.

