Вступительные испытания, проводимые ПГГПУ:
правила и формы проведения
1. Вступительные испытания для поступления на обучение по
программам магистратуры проводятся с 5 по 12 августа очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
2. Для поступающих на магистерские программы направлений
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 44.04.02 Психологопедагогическое образование, 44.04.03 Специальное (дефектологическое)
образование вступительные испытания включают в себя собеседование по
профильной подготовке и тестирование по педагогике.
Вступительные испытания на магистерские программы других
направлений подготовки проводятся в форме собеседования по профильной
подготовке.
При проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий ПГГПУ обеспечивает идентификацию личности
поступающего, выбор способа которой осуществляется организацией
самостоятельно.
3. Вступительные испытания проводятся:
- на русском языке – для граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных
граждан;
- на английском языке - для граждан РФ, лиц без гражданства,
иностранных граждан - собеседование при поступлении на магистерскую
программу Английский язык (направление подготовки 44.04.01
Педагогическое образование);
- на английском языке - для иностранных граждан, поступающих на
программы для поступления иностранных граждан.
Вступительные испытания, проводимые на различных языках,
проводятся раздельно.
4. Результаты вступительного испытания в форме собеседования
оцениваются по 10-балльной шкале, минимальный балл для участия в
конкурсе – 5 баллов. Результаты тестирования по педагогике оцениваются по
100-балльной шкале, минимальный балл для участия в конкурсе – 25 баллов.
5. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии.
В расписании вступительных испытаний предусматриваются резервный
(дополнительный) день для сдачи вступительных испытаний.
Вступительные испытания могут проводиться по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.
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 день. По желанию поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного
испытания в день.
6. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
7. В ходе прохождения вступительного испытания, проводимого ПГГПУ
самостоятельно, поступающий не вправе использовать какие-либо
информационные ресурсы (рукописные, печатные или электронные).
8. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний настоящих Правил результат вступительного испытания может
быть аннулирован экзаменационной комиссией. При нарушении
поступающим во время проведения вступительного испытания Правил
приема, уполномоченные должностные лица организации составляют акт о
нарушении правил приема и о непрохождении поступающим вступительного
испытания без уважительной причины, а при очном проведении
вступительного испытания - также удаляют поступающего с места
проведения вступительного испытания (Приложение 4). Копия указанного
акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого
составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное
испытание без уважительной причины.
9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте ПГГПУ и (или) в личном кабинете абитуриента не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо
официального сайта ПГГПУ может объявлять указанные результаты иными
способами, определяемыми самостоятельно.
10. Поступающий имеет право подать в приемную комиссию заявление
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания (далее – апелляция). Порядок подачи и
рассмотрения апелляций определены в разделе 9 настоящих Правил.

