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д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
вступительные испытания проводятся в письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей задания надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, могут по
решению приемной комиссии проводятся в устной форме.
50. Специальные условия, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости
создания соответсвующих специальных условий.
51. Организация не проводит вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья.
VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
52. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
53. 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.
54. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 19
Правил.
55. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций
проводится не позднее следующего рабочего дня после дня подачи
апелляции.
56. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать
поступающий (доверенное лицо), который должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность. При рассмотрении апелляции обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие
переводчика жестового языка;
б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие
тифлосурдопереводчика;
в)
для
слепоглухих
обеспечивается
присутствие
тифлосурдопереводчика.
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57. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
58. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение принимается большинством голосов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя или
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
59. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (доверенного лица) и хранится в
личном деле поступающего. Факт ознакомления поступающего (доверенного
лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение
60. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
№

1

2
3
4
5
6
7

Наименование достижения

Основание
(предъявляемые
документы)

Балл

Научные статьи
В международных журналах

Копия статьи

в журналах, рецензируемых ВАК

Копия статьи

в прочих изданиях

Копия статьи
Копия сертификата

0.4 за каждое
издание
0.25 за каждое
издание
0.01 за каждое
издание
0.3

Копия сертификата

0.2

Копия сертификата

0.1

Участие в научных конференциях, семинарах и
симпозиумах (международные)
Участие в научных конференциях, семинарах и
симпозиумах (всероссийские, региональные)
Участие в научных конференциях, семинарах и
симпозиумах (внутривузовские)
Полученные гранты
Свидетельство о полученных патентах и
лицензиях
Рекомендация ГАК для поступления в

Копия свидетельства
0.4
Копия патента или
0.5
лицензии
Рекомендация
0.1
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