
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении вступительных испытаний с использованием 

 дистанционных технологий для поступающих в РГАУ-МСХА имени  
К.А. Тимирязева для обучения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2017 году 
 
 Настоящее Положение составлено в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г.. 
№1147,  зарегистрирован Минюстом Российской Федерации  30.10.2015, № 39572, 
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в  Федеральное государственное бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  образования «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени  К.А.Тимирязева»   на 2017/2018 учебный год.  

Настоящим Положением  устанавливается следующий порядок проведения 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий: 

1. При подаче заявления на участие в конкурсе поступающий должен заявить 

необходимость сдачи вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий, указав причину (территориальная удаленность, 

инвалидность, ограниченные возможности здоровья) и место проведения 

вступительного испытания. 

2. Приемная комиссия принимает решение о необходимости и возможности 

проведения вступительных испытаний по каждому заявлению поступающих. 

3.  Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся в соответствии с перечнем вступительных испытаний, 

определяемым Правилами приема в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, на 

русском языке. 

4. Для поступающих на программы бакалавриата,  специалитета и магистратуры 

вступительные испытания проводятся в форме письменного тестирования.  

5. Вступительные испытания проводятся на базе организаций, имеющих с РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева соответствующее соглашение, в помещениях 

оборудованных компьютерной техникой и выходом в сеть Интернет. 

6. В помещении, где проводится дистанционное вступительное испытание, 

должен находиться член приемной комиссии и (или) официальный 

представитель вуза, который проверяет личность поступающего (по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность), обеспечивает 

техническую поддержку проведения вступительного испытания дистанционно, 

следит за соблюдением процедуры экзамена. 

7. Поступающему по предъявлению документа, удостоверяющего личность: 

– при проведении письменного теста выдается вариант задания; по окончании 

вступительного испытания вариант задания с ответами поступающего 

фиксируется на электронном носителе представителем вуза. 

8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается 

сдача вступительного испытания из любой точки, оборудованной компьютером 



и доступом к сети Интернет с обязательной идентификацией личности 

поступающего. 

9. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и 

информационном стенде приемной комиссии не позднее, чем через 3 суток 

после проведения письменного вступительного испытания и не позднее, чем 

через 1 сутки после проведения устного вступительного испытания. 

Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой в день объявления 

результатов или в течение следующего рабочего дня. 

10. В случае технического сбоя при сдаче вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий поступающему выделяется 

резервный день для сдачи вступительного испытания. 
 

 


