Регламент проведения вступительных испытаний,
проводимых ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России самостоятельно,
для поступающих на обучение по программам высшего образования —
программам специалитета в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Регламент проведения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО
ИвГМА Минздрава России (далее - Академия) самостоятельно, для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам специалитета в 2021 году (далее – Регламент),
разработан в соответствии с правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам специалитета на 2021/22
учебный год (с учетом изменений, внесенных решением ученого совета от
25.05.2021, протокол № 6) (далее – Правила приема) и регулирует порядок
проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно
(далее — Вступительные испытания, Экзамены) при приеме на образовательные
программы высшего образования — программы специалитета.
1.2. В соответствии с пунктами 2.2 и 2.4 Правил приема Вступительные
испытания могут сдавать:
 лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования;
 инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
 иностранные граждане;
 по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году - если поступающий получил документ о среднем
общем образовании в иностранной организации.
Данные лица могут сдавать все Вступительные испытания, либо сдавать одно
или несколько Вступительных испытаний, наряду с использованием результатов
ЕГЭ в качестве результатов других Вступительных испытаний.
1.3. Академия проводит Вступительные испытания по химии, биологии,
русскому языку для граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
имеющих равные права при поступлении с гражданами Российской Федерации в
соответствии с Международными договорами, лиц, имеющих статус
соотечественников, проживающих за рубежом; Вступительные испытания по
химии, биологии, физике, русскому языку для иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих на обучение на русском языке по договорам об
оказании платных образовательных услуг на образовательную программу
специалитета 31.05.01 — лечебное дело; Вступительные испытания по химии,
биологии, физике, английскому языку для иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих на обучение на английском языке по договорам об
оказании платных образовательных услуг на образовательную программу
специалитета 31.05.01 — лечебное дело.
1.4. Вступительные испытания, консультации и апелляции по результатам
Вступительных испытаний проводятся в соответствии с расписанием,

публикуемым на официальном интернет-портале Академии до 15 июля,
утвержденным ответственным секретарем приемной комиссии Академии.
1.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
1.6. Результаты каждого Вступительного испытания оцениваются по 100балльной шкале. Минимальное количество баллов для Вступительного
испытания соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ для
соответствующего общеобразовательного Вступительного испытания и
составляет 42 балла по каждому из предметов.
1.7.
Результаты
Вступительного
испытания
оцениваются
членами
экзаменационных комиссий. При необходимости члены комиссий могут
просматривать видеозапись процедуры Вступительного испытания.
1.8. Академия проводит Вступительные испытания очно в письменной форме.
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий могут
проводиться только в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической
обстановки вследствие особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и издания в связи с этим актов высших должностных лиц
Ивановской области (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти Ивановской области), издаваемых в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 20,
ст. 3157), накладывающих ограничения на проведение очных Вступительных
испытаний.
2. Организация и проведение очных Вступительных испытаний
2.1. Вступительные испытания по химии, биологии проводятся в форме
письменного экзамена по экзаменационным билетам, по русскому языку – в
форме сочинения, с проставлением оценки по 100-балльной шкале.
2.2. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на обучение на русском языке, проводятся на русском языке
письменно в форме тестирования с проставлением оценки по 100-балльной
шкале.
2.3. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на обучение на английском языке, проводятся на английском языке
письменно в форме тестирования с проставлением оценки по 100-балльной
шкале.

2.4. Перед проведением каждого Экзамена для поступающих проводятся
консультации. Перед проведением Экзамена в резервный день консультация не
проводится.
2.5. Для прохождения Вступительного испытания поступающий обязан явиться
на Экзамен в строго указанные в расписании (публикуемом на официальном
интернет-портале Академии до 15 июля 2021 года) дату, время и место
проведения.
2.6. Абитуриент допускается на очное Вступительное
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

испытание

при

2.7. Во время проведения Экзамена, поступающие должны соблюдать
следующие правила:
 занимать в аудитории место, указанное уполномоченным должностным
лицом (сотрудником приемной комиссии, сотрудником экзаменационной
комиссии);
 соблюдать тишину;
 самостоятельно выполнять экзаменационные задания;
 не использовать справочные материалы (учебники, учебные пособия,
справочники, электронные средства запоминания и хранения информации
и т.п.), если это не предусмотрено программой Вступительного
испытания;
 не использовать средства связи и электронно-вычислительную технику
(участники Вступительных испытаний по химии и биологии могут иметь
при себе и использовать только непрограммируемые калькуляторы);
 не покидать аудиторию без разрешения уполномоченного должностного
лица;
 выполнять требования уполномоченного должностного лица, связанные с
проведением Вступительного испытания.
2.8. При проведении Вступительного испытания поступающему разрешается
использование черновика. Черновики работ не проверяются.
2.9. Продолжительность одного Вступительного испытания составляет не более
четырех часов.
2.10. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в соответствии с главой 9 Правил приема.
2.11. Академия вправе осуществлять видеофиксацию процедуры Вступительных
испытаний.
2.12. При нарушении поступающим во время проведения Вступительных
испытаний Правил приема и Регламента и/или при отказе поступающего от их
соблюдения, уполномоченные должностные лица Академии составляют акт о
нарушении и о непрохождении поступающим Вступительного испытания без

уважительной причины, а также удаляют поступающего с места проведения
Вступительного испытания.
2.13. Результаты Вступительного испытания объявляются на официальном сайте
не позднее третьего рабочего дня после проведения Вступительного испытания.
2.14. После объявления результатов Вступительного испытания поступающий
имеет право в день объявления результатов Вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и
оценивания его работы, выполненной при прохождении Вступительного
испытания.
2.15. Лица, не прошедшие Вступительное испытание по уважительной причине,
допускаются к сдаче Вступительного испытания в резервный день на основании
личного заявления, представляемого в приемную комиссию.
2.16. Уважительными причинами являются:
 болезнь поступающего, подтвержденная документально (справка,
больничный лист),
 участие в процедуре первичной аккредитации выпускников средних
профессиональных образовательных организаций, подтвержденное
документально (выписка из протокола аккредитационной комиссии).
Документы, дающие право на сдачу Вступительного испытания в резервный
день, должны быть представлены в приемную комиссию Академии не позднее
начала испытания, проводимого в резервный день.
Совпадение дней проведения Вступительных испытаний в нескольких
образовательных организациях не рассматривается в качестве уважительной
причины для сдачи Экзамена в резервный день, и, соответственно, не может
служить основанием для допуска к Вступительным испытаниям в резервный
день.
2.17. Заявление о невозможности принять участие во Вступительном испытании
подается поступающим не позднее установленной расписанием даты его
проведения с последующим предоставлением копии подтверждающего
документа (не позднее времени начала Экзамена в резервный день). В случае
отсутствия заявления в день проведения Вступительного испытания у
поступающего фиксируется неявка без предоставления права сдать Экзамен в
резервный день.
2.18. Спорные случаи допуска поступающих к сдаче Вступительного испытания
в резервный день рассматриваются в индивидуальном порядке.
3. Организация и проведение Вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий
3.1. Решение о проведении Вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий принимается председателем приемной комиссии
только в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки

вследствие особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и издания в связи с этим актов высших должностных лиц
Ивановской области (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти Ивановской области), накладывающих ограничения на
проведение очных Вступительных испытаний, о чем размещается информация
на официальном интернет-портале Академии.
3.2. Вступительные испытания по химии, биологии, русскому языку включают в
себя тестовые вопросы с выбором варианта ответа из предложенных, вопросы с
написанием развернутого варианта ответа, написание эссе по предложенной
тематике, с проставлением оценки по 100-балльной шкале.
3.3. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на обучение на русском языке, проводятся на русском языке в
форме тестирования с проставлением оценки по 100-балльной шкале.
3.4. Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на обучение на английском языке, проводятся на английском языке
в форме тестирования с проставлением оценки по 100-балльной шкале.
3.5. Перед проведением каждого Экзамена для поступающих проводятся
консультации с использованием дистанционных технологий. Перед проведением
Экзамена в резервный день консультация не проводится.
3.6. Каждому поступающему на указанный при подаче документов адрес
электронной почты не позднее одного календарного дня до даты проведения
Вступительного испытания направляется приглашение и пошаговая инструкция
для прохождения регистрации и участия во Вступительном испытании.
3.7. Поступающий самостоятельно обеспечивает наличие необходимого
оборудования для прохождения Вступительных испытаний: персонального
компьютера, ноутбука или мобильного устройства (смартфон, планшет) с
выходом в Интернет, веб-камеры, микрофона, колонок или наушников.
Рекомендуется иметь устойчивый интернет-канал, по возможности обеспечить
его резервирование (например, используя проводной и мобильный доступ в
сеть).
3.8. Помещение, в котором находится поступающий при проведении
Вступительных испытаний, должно быть со стенами и закрывающейся дверью.
Во время Экзамена в помещении не должны находиться посторонние лица.
Дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены. В
помещении должны отсутствовать информационные материалы, имеющие
отношение к содержанию Экзамена. Рабочая поверхность стола, на котором
установлен компьютер или мобильное устройство поступающего, должна быть
свободна от посторонних предметов, камера не должна быть расположена
напротив источника освещения. На рабочем столе допускается наличие чистого
листа бумаги, ручки, разрешенных дополнительных материалов (на Экзамене по
химии — таблица периодических элементов Менделеева, таблица

растворимости; по биологии —
непрограммируемого калькулятора.

таблица

генетического

кода)

и

3.9. Для прохождения Вступительного испытания поступающий обязан
осуществить подключение строго в указанные в расписании Экзаменов
(публикуемом на официальном интернет-портале Академии до 15 июля 2021
года) дату и время проведения.
3.10. Перед началом Экзамена поступающий под контролем проктора проходит
процедуру идентификации личности путем демонстрации оригинала документа,
удостоверяющего личность поступающего, на камеру персонального
компьютера, ноутбука или мобильного устройства. При отсутствии документа,
удостоверяющего личность, поступающий не допускается к участию во
Вступительном испытании.
3.11. Перед началом Вступительного испытания поступающий демонстрирует
помещение, в котором сдает экзамен, путем перемещения видеокамеры под
руководством проктора.
3.12. Поступающий проходит Вступительное испытание под постоянным
видеонаблюдением до полного его завершения.
3.13. После прохождения процедуры идентификации поступающий приступает к
выполнению задания. С этого момента начинается отсчет времени прохождения
Вступительного
испытания.
Продолжительность
испытания
–
3
астрономических часа.
3.14. При завершении заданий, требующих написания текста на бумаге (задачи
по биологии, эссе по русскому языку), поступающий последовательно
демонстрирует на камеру каждый лист с написанным от руки текстом, после
чего в течение 15 минут он должен отсканировать или сфотографировать каждый
имеющийся лист с текстом, и загрузить файлы в систему тестирования. По
согласованию с проктором осуществляется выход из системы.
3.15. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в соответствии с главой 9 Правил приема.
3.16. При нарушении поступающим во время проведения Вступительных
испытаний Правил приема и Регламента и/или при отказе поступающего от их
соблюдения, уполномоченные должностные лица Академии составляют акт о
нарушении и о непрохождении поступающим Вступительного испытания без
уважительной причины.
3.17. Поступающий считается не прошедшим Вступительное испытание в
следующих случаях:
•
при неявке на Вступительное испытание без уважительной
причины;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

при прерывании интернет-соединения по вине поступающего (или
по другой причине, не подтвержденной документально);
при неполучении допуска к Вступительному испытанию (п. 3.7-3.11
Регламента);
при выключении компьютера (устройства) поступающим;
при запуске любых приложений, кроме тех, которые необходимы
для проведения Вступительного испытания;
при использовании технических и иных средств для получения
информации, помогающей при ответах на вопросы Вступительного
испытания,
при нарушении в процессе испытания требований к помещению, в
котором находится поступающий;
при выходе поступающего из поля зрения камеры видеофиксации,
появлении
посторонних
звуков
во
время
Экзамена,
зафиксированное системой прокторинга;
при подмене поступающего после прохождения идентификации;
при грубом нарушении норм общественных приличий.

3.18. Результаты Вступительного испытания объявляются на официальном сайте
не позднее третьего рабочего дня после проведения Вступительного испытания.
3.19. После объявления результатов Вступительного испытания поступающий
имеет право в день объявления результатов Вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и
оценивания его работы, написав заявление в свободной форме и отправив его на
адрес электронной почты приемной комиссии, после чего результаты
высылаются на указанный в заявлении адрес электронной почты поступающего.
3.20. Лица, не прошедшие Вступительное испытание по уважительной причине,
допускаются к сдаче Вступительного испытания в резервный день на основании
личного заявления, направляемого на электронную почту приемной комиссии.
3.21.
Уважительными
причинами
являются:
болезнь
абитуриента,
подтвержденная документально (справка, больничный лист), нарушения
интернет-соединения
по
вине
интернет-провайдера,
подтвержденные
документально (справка от интернет-провайдера), поломка устройства,
подтвержденная документально (справка от служб технического обслуживания),
обстоятельства непреодолимой силы. Документы, дающие право на сдачу
Вступительного испытания в резервный день, должны быть в электронном виде
представлены в приемную комиссию Академии не позднее начала испытания,
проводимого в резервный день.
Совпадение дней проведения Вступительных испытаний в нескольких
образовательных организациях не рассматривается в качестве уважительной
причины для сдачи Экзамена в резервный день, и, соответственно, не может
служить основанием для допуска к Вступительным испытаниям в резервный
день.

3.22. Заявление о невозможности принять участие во Вступительном испытании
подается поступающим не позднее установленной расписанием даты его
проведения с последующим предоставлением копии подтверждающего
документа (не позднее времени начала Экзамена в резервный день). В случае
отсутствия заявления в день проведения Вступительного испытания у
поступающего фиксируется неявка без предоставления права сдать Экзамен в
резервный день.
3.23. Спорные случаи допуска поступающих к сдаче Вступительного испытания
в резервный день рассматриваются в индивидуальном порядке.
4. Апелляция
4.1. По результатам Вступительного испытания поступающий имеет право
подать в Академию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения Вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов Вступительного испытания.
4.2. Апелляция должна содержать четкое указание на предмет (причину)
апелляции и содержать обоснованное несогласие с полученной оценкой.
Апелляция не рассматривается, если содержит нецензурные либо
оскорбительные выражения, текст апелляции не поддается прочтению, текст
апелляции не позволяет определить суть жалобы поступающего. В этом случае
поступающему сообщается о невозможности дать ответ на апелляцию.
Черновики выполненного Вступительного испытания в качестве материалов
апелляции не рассматриваются.
4.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей Вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения Вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов Вступительного испытания.
4.4. При очном проведении вступительных испытаний апелляция подается
поступающим лично. При дистанционном проведении Вступительных
испытаний заявление на апелляцию подается в электронной форме - высылается
на электронную почту приемной комиссии.
4.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения Вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов Вступительного испытания.
4.6. Апелляция подается в день объявления результатов Вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка проведения Вступительного испытания также может
быть подана в день проведения Вступительного испытания. Рассмотрение
апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.

4.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения
совершеннолетия.
4.8. Результат Вступительного испытания может быть изменен апелляционной
комиссией или оставлен без изменения. По итогам рассмотрения составляется
протокол апелляционной комиссии. На основании протокола вносятся изменения
в ведомость Вступительных испытаний и электронную информационную
систему.
4.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего.
4.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит. Повторная апелляция не предусмотрена.
5. Заключительные положения
5.1. Регламент и изменения в него утверждаются приказом ректора Академии.
5.2. Вопросы, не урегулированные Регламентом, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Правилами приема и иными
локальными нормативными актами Академии.

