
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Для вступительного испытания, проводимого СПбГУТ самостоятельно, 

 форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача  

вступительного испытания 

 

 СПбГУТ устанавливает следующие формы проведения вступительных 

испытаний: 

 

1. На программы бакалавриата и специалитета. 

  

Общеобразовательные вступительные испытания - ОВИ 
(соответствующие предметам ЕГЭ) - письменный экзамен по вопросам 

экзаменационных билетов, который проводится очно или с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с 

обязательной персональной идентификацией поступающего. 

 

 Для поступающих на базе среднего профессионального или высшего 

образования:  

 

а) в качестве вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, соответствующего ОВИ, проводится вступительные 

испытания по тем же предметам, по которым проводятся ОВИ в той же 

форме проведения; 

б) ОВИ, установленные Приказом Минобрнауки от 30 августа 2019 г. №666 в 

качестве вступительных испытаний по выбору образовательной организации 

высшего образования, СПбГУТ заменяет вступительным испытанием, 

имеющим другое содержание, в форме устного собеседования по 

профессионально-прикладным компетенциям, проводимым СПбГУТ 

самостоятельно очно или с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения с обязательной персональной 

идентификацией поступающего: 

 

• при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

направления подготовки, относящимся к той же укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная 

ими профессия или специальность среднего профессионального 

образования; 

• при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование. 

 

 

 

 

 



2. На программы магистратуры. 

 

1) Вступительные испытания для поступающих на программы 

магистратуры проводятся в форме письменного ответа на вопросы 

экзаменационного билета и устного собеседования очно и (или) с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 

обязательной идентификацией личности поступающего и его согласия 

на видео контакт в течение всего времени проведения ВИ с 

использованием сети «Интернет». 

2) В качестве результатов вступительного испытания на программы 

магистратуры поступающий имеет право представить утвержденные 

приказом ректора СПбГУТ результаты конкурса портфолио, который 

проводится в соответствии с локальным актом университета. 

 

СПбГУТ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных информационных технологий и электронного обучения при 

условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний. 

 

 СПбГУТ устанавливает, что вступительные испытания проводятся на русском 

языке. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии О.Л. Мальцева 
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