
Формы проведения вступительных испытаний 

 

1. Вступительные испытания при поступлении на обучение в Академию 

проводятся в виде:  

1)  Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (для поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании 

оценок из Сертификата ГИА); 

2)  Единого государственного экзамена (для поступающих на обучение 

по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании 

документов о результатах ЕГЭ); 

3)  Внешнего независимого оценивания (для абитуриентов-участников 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, поступающих 

на обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на 

основании оценок из Сертификата ВНО); 

4)  вступительных испытаний (экзаменов) по русскому языку и 

профильному конкурсному предмету (для поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета), проводимых 

Академией для абитуриентов, которые не имеют Сертификата ГИА, 

документа о результатах ЕГЭ или Сертификата ВНО); 

5)  собеседования по профильному конкурсному предмету: 

а)  для иностранных граждан (лиц, указанных в пункте 14.6. настоящих 

Правил приема), поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (специалитета) на основании документа о полученном ранее 

образовании; 

6)  профильных экзаменов – при приеме на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным 

сроком обучения (ускоренное обучение) на основании диплома о среднем 

профессиональном образовании (по программам подготовки специалистов 

среднего звена); 

7) вступительных испытаний (профильных экзаменов) по двум 

профильным предметам, установленным Академией, – при приеме на 

обучение по образовательным программам магистратуры. 

 

2. Результаты вступительных испытаний (оценки из Сертификатов ГИА, 

ВНО (для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса), результаты ЕГЭ) действительны два года, следующих за годом 

получения таких результатов. 

 

3. В случае предоставления абитуриентом оценок Сертификатов ГИА, 

ВНО (для участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса), результаты ЕГЭ за несколько лет Приемная комиссия Академии 

формирует конкурсный балл из оценок по конкурсным предметам по выбору 

абитуриента (возможен учет результатов вступительных испытаний разных 

лет). 



 

4. Для организации и проведения вступительных испытаний в Академии 

создаются предметные экзаменационные комиссии, деятельность которых 

регламентируется локальными нормативными актами Академии. 

 

5. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале, утвержденной Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики (приведена в Приложении 4 к настоящим Правилам 

приема).  

 

6. Программы вступительных испытаний разрабатываются и 

утверждаются Академией не позднее, чем за три месяца до начала приема 

заявлений и документов.  

 

7. Программы вступительных испытаний размещаются на 

информационных стендах Приемной комиссии и на официальном сайте 

Академии. 

 

8. Лица, которые без уважительных причин не явились на вступительные 

испытания знания которых были оценены баллами ниже установленного 

настоящими Правилами приема минимального уровня, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

 

9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 
 


