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Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий 

в 2023/2024 учебном году 

 

Университет проводит вступительные испытания по программам бакалавриата 

и программам специалитета очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний). 

Университет проводит вступительные испытания по программам магистратуры 

очно, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 

(при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний).   

В случае если поступающий находится за пределами Российской Федерации и 

не имеет возможности присутствовать очно на вступительном испытании, по 

решению приемной комиссии, вступительное испытание может быть проведено с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 
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