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Информация 

 о формах проведения вступительных испытаний,  

о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний 

 
3.15. Университет вправе осуществлять прием документов лично у поступающих, а также 

проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций путем непосредственного 

взаимодействия поступающих с работниками организации, по месту приема документов, проведения 

вступительных испытаний, 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. N 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)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7.5. Вступительные проводиться в устной форме так и в письменной форме с сочетанием указанных 

форм или в иных формах, определяемых программами вступительных испытаний  (по билетам, в форме 

собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем публикации на 

официальном сайте). 

Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего не менее одного года (за исключением особенностей, указанных в п.7.6). 

7.6. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуру на 2021/2022 уч.г. ТГУ вправе проводить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при условии идентификации личности поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.15. настоящих Правил 

приема.  

Порядок проведения вступительных испытаний (в том числе, порядок идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний) регламентируется отдельными локальными 

актами вуза. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», решением ученого совета Тольяттинского государственного 

университета от 30.09.2020 № 314 «Об утверждении Правил приема в 

Тольяттинский государственный университет на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021- 

2022 учебный год с изменениями, внесенными решением ученого совета от 

27.05.2021 № 365  
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