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ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Вступительные испытания по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры в 2021 году проводятся с применением дистанционных
технологий (при условии идентификации личности поступающего).
В соответствии с Особенностями приема в 2021 году творческие
вступительные испытания Рисунок и Композиция, необходимые для приема
по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура и 29.03.04 Технология
художественной обработки материалов пройдут в очном и дистанционном
формате. Поступающий на основании личного заявления по своему
усмотрению определяет удобный формат сдачи творческого вступительного
испытания. Очное проведение творческих вступительных испытаний, а также
рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия
сотрудников Приемной комиссии Университета с поступающими на
территории Университета осуществляется при условии, если это не
противоречит актам губернатора Санкт-Петербурга, издаваемым в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)». При этом Университет обеспечивает соблюдение
всех необходимых противоэпидемиологических мер.
Информация о местах проведения вступительных испытаний,
проводимых Горным университетом самостоятельно, размещается на
официальном сайте Университета.
Вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
проводимые Горным университетом самостоятельно, для поступающих на
обучение на образовательные программы бакалавриата и специалитета
проводятся в форме письменного экзамена на русском языке по каждому
общеобразовательному предмету по программам, сформированным на
основе федеральных государственных образовательных стандартов и
среднего общего образования.

Профильное вступительное испытание, проводимые Горным
университетом самостоятельно, для поступающих на обучение на
образовательные программы магистратуры проводятся в тестовой форме
на русском языке по программам, сформированным на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования
программ бакалавриата.
Продолжительность вступительных испытаний:
 математика, физика, рисунок, композиция - 3 часа 55 минут (235
минут);
 русский язык, обществознание, информатика и информационнокоммуникационные технологии, химия, география – 3 часа (180 минут);
 профильное
вступительное испытание при поступлении в
магистратуру – 1 час 15 минут (75 минут).
Вступительные испытания в Горный университет проводятся в строгом
соответствии с расписанием экзаменов и консультаций, порядком подачи и
рассмотрения апелляций, регламентом проведения вступительных
испытаний с применением дистанционных технологий. Ведомости с
результатами вступительных испытаний публикуются на официальном сайте
Университета.

