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ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре проведения вступительных испытаний  

в МГИМО-МЕД 

 

1. Вступительные испытания в Университет проводятся в соответствии 

с ежегодными Правилами приема в МГИМО-МЕД. 

Вступительные испытания (экзамены) МГИМО-МЕД проводятся, как 

правило, в письменной форме по программам, разработанным на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

программ среднего общего образования по предметам вступительных 

испытаний. 

Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

Приемной комиссии Университета и объявляется не позднее, чем за 10 дней 

до их начала. 

2. Для проведения вступительных испытаний по каждому предмету 

создаются предметные экзаменационные комиссии, состав которых 

утверждается приказом Ректора. 

3. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная, деловая и 

доброжелательная обстановка. Поступающим предоставляется возможность 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию 

программ вступительных испытаний, так и по предъявляемым на них 

требованиям, критериям оценок и др. 

4. Поступающие допускаются к конкретным вступительным 

испытаниям в соответствии с полученными от них заявлениями и другими 

документами. На основании поданных поступающими заявлений, в которых 

указывается, по каким предметам они сдают дополнительные вступительные 

испытания, экзамены, проводимые вузом самостоятельно, и (или) 

предъявляют результаты ЕГЭ, им выдаются соответствующие 

экзаменационные листы. 

5. Все вступительные испытания начинаются в утренние часы (в 10.00). 

Любые опоздания на вступительные испытания исключаются. Приемная 

комиссия имеет право не допускать поступающего к дальнейшим 

вступительным испытаниям, если имела место неявка на экзамен без 

уважительных причин. 

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к 

пропущенным вступительным испытаниям по разрешению председателя 

Приемной комиссии Университета только в пределах установленных сроков 

проведения вступительных испытаний. 

6. При входе в аудиторию, где проводятся вступительные 

испытания, поступающий в обязательном порядке предъявляет паспорт или 

другой документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист с 

фотографией. Взамен экзаменационного листа поступающему, допущенному 
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в аудиторию для сдачи экзамена, выдается бланк титульного листа с 

листами-вкладышами для выполнения письменной экзаменационной работы. 

 В ходе письменных экзаменационных работ поступающим 

запрещается пользоваться какими-либо книгами, учебниками, материалами 

или техническими средствами. Категорически воспрещается иметь при себе 

на экзаменах мобильные телефоны и другие электронные средства 

информации и коммуникации. При обнаружении таких средств или 

материалов экзаменаторы составляют соответствующий акт, а поступающий 

удаляется с экзамена и решением Приемной комиссии лишается права 

продолжать сдачу дальнейших вступительных испытаний. 

7. Письменные экзаменационные работы (в том числе черновики) 

выполняются на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие 

условные пометки, раскрывающие авторство работы. Письменная работа 

должна быть написана ручкой с пастой или чернилами одного цвета. 

Исправления карандашом, ручкой с пастой или чернилами другого цвета, а 

также использование замазки (штрих) не допускаются. 

8. По окончании вступительного испытания все письменные работы 

передаются ответственному секретарю Приемной комиссии для шифрования. 

На титульном листе и на каждом листе-вкладыше проставляется условный 

шифр. После шифровки титульные листы хранятся у ответственного 

секретаря, а листы-вкладыши передаются председателю предметной 

комиссии, который распределяет между экзаменаторами письменные работы 

для проверки. 

Председатель предметной комиссии дополнительно проверяет 

письменные работы, оцененные экзаменаторами на высший балл и на 

«неудовлетворительно», а также удостоверяет своей подписью правильность 

выставленных оценок. Все случаи последующего изменения выставленных 

экзаменаторами оценок удостоверяются подписью председателя предметной 

экзаменационной комиссии. 

9. Результаты выполнения экзаменационных работ по всем предметам 

вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Оценки в 

баллах проставляются цифрами и прописью в экзаменационную ведомость и 

в экзаменационные листы поступающих. 

Минимальная положительная оценка за выполнение экзаменационной 

работы равняется минимальному баллу ЕГЭ, необходимому для участия в 

конкурсе (по 100-балльной шкале) в соответствующий год набора на 1 курс. 

Поступающий, набравший по результатам выполнения экзаменационной 

работы менее указанной оценки, считается получившим 

неудовлетворительную оценку и к дальнейшему участию в конкурсе не 

допускается. 

10. Продолжительность вступительных испытаний, критерии оценки 

экзаменационных работ, содержание вступительных испытаний по 

предметам, а также требования, предъявляемые к поступающим, подробно 

излагаются в программах вступительных испытаний в МГИМО-МЕД.  


