ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
в Образовательное частное учреждение высшего образования «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о вступительных испытаниях в Образовательное
частное учреждение высшего образования «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет» (далее – Университет) разработано на основании и во
исполнение действующего в Российской Федерации порядка приема граждан в высшие
учебные заведения.
1.2. Университет самостоятельно проводит вступительные испытания для
категорий граждан, определенных в статье 16 Правил приема.
1.3. Университет проводит дополнительные вступительные испытания творческой
и профессиональной направленности по направлениям подготовки (специальностям),
требующим наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, по
предметам, по которым не проводится ЕГЭ.
1.4. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов и
проводятся по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
2. Явка абитуриентов на испытания.
2.1. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно,
начинаются строго по расписанию. Расписание вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной
направленности, вступительных испытаний при приеме для обучения по программам
магистратуры (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения
экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не
позднее 01 июня. В расписании вступительных испытаний фамилии председателей
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
2.2. Абитуриент допускается на вступительные экзамены, проводимые в очной
форме, только при наличии паспорта и экзаменационного листа. Экзаменационный лист
абитуриент получает в Приемной комиссии за 30 минут до начала вступительного
испытания, предъявив паспорт и расписку о приеме документов.
2.3. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины
или получившие результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, или забравшие
документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
2.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
участию в пропущенном испытании в другой группе или в резервный день по решению
Приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором должна быть
указана причина пропуска испытания, и документа, подтверждающего уважительную
причину пропуска испытания.
3. Перечень и формы вступительных испытаний, проводимых в очной форме.
3.1. Перечень вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно, для поступающих на базе среднего общего образования формируется в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний, утверждаемым Минобрнауки
Российской Федерации (далее – Перечень вступительных испытаний) и утверждается
приказом ректора Университета.

3.2. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 15 Правил приема вступительные
испытания проводятся по трем общеобразовательным предметам из Перечня
вступительных испытаний.
При приеме на направления подготовки (специальности), по которым проводятся
дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности, Университет устанавливает два вступительных испытания из Перечня
вступительных испытаний.
3.3. Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования и на
базе высшего образования, устанавливаются те же вступительные испытания, что и для
поступающих на базе среднего общего образования.
3.4. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
одного вступительного испытания, форма и программа которого устанавливается
Университетом.
3.5. Для лиц, имеющих право на прием по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно (пункт 1.2 настоящего положения),
вступительные испытания проводятся
- по русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию,
географии проводятся в форме письменного тестирования;
- по иностранному языку в форме письменного тестирования и устно;
- по сольфеджио, теории музыки, дирижированию, фортепиано, просмотру работ,
копированию, рисунку, живописи, проводятся в форме творческого испытания.
3.6. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
самостоятельно, Университет руководствуется следующим:
программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программы
общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих
формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных
испытаний
уровню
сложности
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
программы проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний
на базе профессионального образования формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования;
программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
3.7. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский, за
исключением вступительных испытаний по иностранному языку.
3.8. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).
При приеме на обучение по программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры результаты всех вступительных
испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и
профессиональной направленности, оцениваются по стобалльной шкале.
3.9. Вступительные испытания всех форм проводятся при участии и контроле
Приемной комиссии Университета.

4. Общие правила проведения испытаний в очной форме.
4.1. Независимо от вида вступительного испытания Приемная комиссия
обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения.
4.2. На вступительных испытаниях всех форм обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень своих знаний и умений.
4.3. Абитуриент допускается в аудиторию только при наличии паспорта и
экзаменационного листа.
4.4. Вход в аудитории во время проведения испытаний, кроме лиц, проводящих
испытания, разрешен:
- председателю и заместителю председателя приемной комиссии;
- ответственному секретарю и заместителю ответственного секретаря приемной
комиссии;
- техническому секретарю приемной комиссии.
4.5. После занятия абитуриентами мест в аудитории ответственный секретарь
приемной комиссии или его заместитель или член предметной экзаменационной комиссии
- выдает абитуриентам экзаменационные бланки работ;
- проводит инструктаж абитуриентов по правилам заполнения бланков, поведения
на экзаменах, выполнения экзаменационной работы и оформления ее результатов.
4.6. После окончания заполнения титульного листа и выдачи вариантов заданий
экзаменатор объявляет время начала и время окончания испытания, записывает его на
аудиторной доске.
4.7. Во время проведения вступительного испытания сотрудники приемной
комиссии осуществляют сбор экзаменационных листов, в которые впоследствии
проставляется экзаменационная оценка.
Лицо, проводящее сбор экзаменационных листов, фиксирует количество
абитуриентов, явившихся на экзамен.
Экзаменационные листы передаются ответственному секретарю приемной
комиссии или его заместителю.
4.8. После завершения выполнения задания абитуриент лично сдает работу
экзаменатору.
Экзаменатор в присутствии абитуриента проверяет в сдаваемой работе:
- наличие выданного абитуриенту теста (билета);
- наличие всех выданных абитуриенту экзаменационных бланков.
4.9. Абитуриент, опоздавший к началу вступительного испытания менее чем на час,
может быть допущен к испытанию, причем время на выполнение задания ему не
увеличивается, о чем он предупреждается заранее.
4.10. При опоздании абитуриента к началу испытания на один час и более
абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
4.11. Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны
соблюдать следующие правила поведения:
- занимать только место, указанное сотрудником приемной комиссии;
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,
справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида шпаргалки);
- не разговаривать с другими экзаменующимися;
- не оказывать помощь в выполнении заданий другим экзаменующимся;
- не пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной техники;
- использовать для записей только бланки установленного образца, имеющие
печать приемной комиссии Университета;

- не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией для
проведения вступительного испытания.
4.12. При возникновении вопросов, связанных с проведением испытания,
абитуриент должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет экзаменатор, после чего
задать экзаменатору вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов.
4.13. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
Приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание,
вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.
В случае удаления поступающего с вступительного испытания Университет
возвращает поступающему принятые документы.
4.14. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и
на информационном стенде в день его проведения.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в течение следующего рабочего дня после дня проведения вступительного
испытания.
4.15. Апелляции по вступительным испытаниям проводятся в соответствии с
Положением об апелляционной комиссии.
5. Правила работы с экзаменационными бланками.
5.1. Абитуриенту для выполнения заданий вступительного испытания выдается
тест или экзаменационный билет, а также экзаменационные бланки, имеющие печать
приемной комиссии Университета.
Экзаменационные бланки состоят из титульного листа и вкладышей. Все
необходимые данные о себе абитуриент фиксирует только на титульном листе, и они
должны соответствовать его экзаменационному листу. Письменная работа выполняется
только на листах-вкладышах. Категорически запрещается вести записи на принесенной с
собой бумаге.
Задания или части заданий, выполненные на титульном листе или на обороте
титульного листа, не рассматриваются и претензии по этим заданиям не принимаются.
5.2. Заполнение титульного листа и все записи на вкладышах экзаменационных
работ производятся чернилами или пастой одинакового во всей работе цвета.
5.3. На вкладышах экзаменационных работ абитуриентам запрещается ставить
подписи и делать какие-либо пометки, раскрывающие авторство работы.
6. Особенности проведения вступительных испытаний творческой и
профессиональной направленности.
6.1. Для поступающих на специальность «Живопись» (отделения реставрации,
иконописи, монументального искусства) проводятся творческое испытание, включающее
в себя просмотр работ, рисунок, а также профессиональное испытание, включающее
живопись и копирование.
6.2. Критерием отбора при просмотре работ является владение избранной
техникой, умение скомпоновать изображение на листе, правильное построение формы
предмета, грамотная передача трехмерного пространства и объема на плоскости листа,
точность пропорциональных, тональных и цветовых соотношений.
Для поступающих на специальность «Живопись» требуется принести живописные
и, по возможности, 5-10 графических работ по выбору абитуриента. Если у абитуриента
были опыты в области иконописания, то следует их также принести.
6.3. Копирование иконы проводится для поступающих на специальность
«Живопись» и предполагает способность абитуриента передать композицию и цветовой
строй иконы.

Испытание по копированию длится 8 часов с перерывом.
Копирование проводится с репродукций в технике по выбору абитуриента, в
основном, бумага и акварель (возможны гуашь, темпера). Размер листа 30 х 40 см.
Все необходимое для работы абитуриент приносит с собой.
6.4. Испытание по живописи предполагает владение абитуриентом основными
навыками в области академической натюрмортной живописи.
Испытание проводится в течение 6 часов с перерывом.
Живописный натюрморт выполняется на бумаге размером 40 х 60 см в
произвольной живописной технике (акварель, гуашь, темпера).
Материалы для работы абитуриент приносит с собой.
6.5. Испытание по рисунку предполагает владение абитуриентом основными
навыками в области академического рисунка.
Испытание проводится в течение 6 часов с перерывом.
Обычно предлагается натюрморт. Рисунок выполняется на бумаге размером 40 х 60
см в карандаше.
Материалы для работы абитуриент приносит с собой.
6.6. Для поступающих на направление «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» проводится творческое испытание, включающее в себя просмотр
работ.
Все работы, предоставляемые на просмотр, должны быть законченными,
оформленными и подписанными (название, ф.и.о. автора, год создания). Не допускается
предоставление чужих работ и работ, выполненных в соавторстве. Желательно наличие
работ, созданных за последние 5 лет. Работы просматриваются как выполненные в
различных техниках вышивки, так и графические и живописные работы в любой технике.
Количество работ определяется абитуриентом самостоятельно, но не должно быть
меньше трех для вышивки и меньше четырех суммарно для живописи и графики.
Допускается дополнительно предоставление изделий декоративно-прикладного
искусства в технике бисероплетения, кружевоплетения, ткачества, а также керамика,
роспись по дереву и другие виды работ.
6.7. Для поступающих на направление «Дирижирование» проводится творческое
вступительное испытание, включающее в себя испытания по дирижированию, теории
музыки (письменно и устно), фортепиано.
6.8. Для поступающих на специальность среднего профессионального образования
«Хоровое дирижирование» проводится творческое вступительное испытание,
включающее в себя дирижирование и исполнение программы на фортепиано, а также
сольфеджио и музыкальную грамоту (письменно и устно). Результаты испытания
оцениваются по системе зачтено/не зачтено.
7. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
7.1. Поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья)
сдают вступительные испытания, определенные Университетом в соответствии с
Перечнем вступительных испытаний, и дополнительные вступительные испытания
творческой направленности в форме, установленной Университетом самостоятельно, с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
7.2. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек;

при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное
испытание).
7.3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья может увеличивается по решению
Университета, но не более чем на 1,5 часа.
7.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний.
7.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми
им в связи с их индивидуальными особенностями.
7.6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются ассистентом;
письменные задания надиктовываются ассистенту;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме
(дополнительные вступительные испытания творческой направленности – по решению
Университета);
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой направленности – по
решению Университета).
7.7. Условия, указанные в пунктах 7.2.-7.6., предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.

8. Особенности проведения вступительных испытаний дистанционно.
1. Вступительные испытания с применением дистанционных образовательных
технологий проводятся с использованием Системы дистанционного образования «ПСТГУ
онлайн».
Дистанционная форма проведения вступительного испытания указывается в
расписании вступительного испытания.
В случае, если вступительное испытание проводится и в дистанционной, и в очной
форме, абитуриент вправе выбрать форму участия во вступительном испытании.
2. Условия доступа абитуриента к СДО «ПСТГУ онлайн» (логин/пароль)
сообщаются Приёмной комиссией, в том числе через Личный кабинет абитуриента.
3. Вступительные испытания с применением дистанционных образовательных
технологий по общеобразовательным предметам проводятся в форме электронного
тестирования.
Вступительные испытания с применением дистанционных образовательных
технологий по творческим и профессиональным испытаниям проводятся в сервисе видеоконференцсвязи «Вебинар».
Конкурс портфолио при приеме на программы магистратуры проводится
посредством размещения необходимых документов в СДО «ПСТГУ онлайн».
4. Каналы связи, программно-технические средства и оборудование, используемые
абитуриентом при прохождении вступительного испытания, должны обеспечивать
надлежащее (заданное) качество изображения, качество и уровень звука, направление
показа видеоизображения, обеспечивающего видеофиксацию абитуриента.
Требования к программно-техническим средствам, оборудованию, которое должно
быть в распоряжении абитуриента для прохождения вступительного испытания,
размещается на сайте ПСТГУ.
5. Абитуриент при прохождении вступительного испытания не вправе:
выходить из СДО «ПСТГУ онлайн» (из «Вебинара») без разрешения
уполномоченных лиц Университета (Приемной комиссии);
умышленно прерывать либо создавать помехи видеоконференцсвязи;
выходить из зоны видимости веб-камеры;
общаться с кем-либо (или обращаться к кому бы то ни было), кроме членов
Приемной комиссии, Предметной комиссии, уполномоченных должностных лиц
Университета, обеспечивающих техническую поддержку работы СДО «ПСТГУ онлайн»;
использовать средства связи, персональные компьютеры, планшеты, иные
аналогичные устройства, - за исключением устройств и средств связи, необходимых для
работы в СДО «ПСТГУ онлайн», и только в объёме, необходимом для прохождения
вступительного испытания.
6. Абитуриент обязан выполнять требования уполномоченных работников
Университета.
7. Абитуриент обязан выполнить (установить) настройку своих программнотехнических средств в соответствии с указаниями уполномоченных работников ПСТГУ, и
не изменять их при прохождении вступительного испытания без соответствующего
требования уполномоченных работников Университета.
8. Идентификация личности абитуриента осуществляется посредством
идентификации учетных данных пользователя (логин-пароль, использованный для входа в
СДО «ПСТГУ онлайн»), а также посредством визуальной идентификации в сервисе
видео-конференцсвязи «Вебинар».
Идентификация личности абитуриента, подключенного к СДО «ПСТГУ онлайн»
для прохождения вступительного испытания, осуществляется непосредственно перед
началом вступительного испытания по фотографии в паспорте.

В случае отказа абитуриента от прохождения идентификации абитуриента
отключают от видеоконференцсвязи с указанием (обозначением) о неявке на
вступительное испытание.
9. Результаты вступительного испытания объявляются в СДО ПСТГУ посредством
сервиса «Вебинар» и(или) размещаются в печатном виде в курсе СДО ПСТГУ,
предназначенном для вступительного испытания, в день проведения вступительного
испытания.

