
Порядок организации конкурса на места в рамках контрольных цифр 

приема и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Поступающие на места в рамках контрольных цифр приема и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг в ассистентуру-
стажировку сдают следующие вступительные испытания на русском языке в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования по программам специалитета и (или) 
программам магистратуры: 

•  вступительное испытание, соответствующее профилю программы 
ассистентуры- стажировки по творческо-исполнительской специальности 
(далее - профильное вступительное испытание). Профильное вступительное 
испытание предшествует вступительным испытаниям по философии и 
иностранному языку и проводится в два этапа: исполнение (представление) 
творческой программы (проекта) и собеседование (коллоквиум); 

•  вступительное испытание по философии; 

•  вступительное испытание по иностранному языку. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания - 4 балла. 

 
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде не позднее трех рабочих дней со дня 
проведения вступительного испытания. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 
резервный день (при наличии соответствующей возможности в соответствии с 
расписанием вступительных испытаний). 

При нарушении поступающим во время проведения вступительных 
испытаний правил приема, утвержденных Институтом, уполномоченные 
должностные лица Института вправе удалить его с места проведения 
вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 
вступительного испытания), повторно допущенные к сдаче вступительного 
испытания и не прошедшие вступительное испытание, выбывают из конкурса. 
Институт возвращает документы указанным лицам. 

По результатам вступительных испытаний Институт формирует 
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих 
не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по 
результатам одного или нескольких вступительных испытаний. 

Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала 
рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

Шкала оценивания: 



Список поступающих ранжируется по следующим основаниям: 

• по убыванию суммы конкурсных баллов; 
• при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию баллов, 

полученных по результатам вступительного испытания по специальной 
дисциплине. 

Зачисление в ассистентуру-стажировку производится приказом ректора 
Института на основании решения приемной комиссии. 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 
установленного образца (для поступающих на договорной основе - заявление о 
согласии на зачисление). Зачисление проводится в соответствии с 
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 


