Информация о приоритетности вступительных
испытаний
Согласно Правилам приѐма, в МАГУ для ранжирования конкурсных списков
устанавливается приоритетность вступительных испытаний. В случае равенства суммы
баллов применяется следующая последовательность вступительных испытаний:
1. В первую очередь (первый приоритет) учитывается результат обязательного
экзамена, выбранного вузом в соответствии с направлением подготовки.
2. Во вторую очередь (второй приоритет) учитывается результат обязательного
экзамена (русский язык).
3. В третью очередь (третий приоритет) учитывается результат экзамена по выбору
МАГУ.
Приемная комиссия МАГУ осуществляет прием по результатам вступительных
испытаний следующих категорий поступающих:
на базе профессионального образования (лица с СПО, ВПО и НПО с получением
среднего общего образования)
на базе среднего общего образования:




дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане (часть 5 статьи 70 Федерального закона);
лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях, получили документ о среднем общем
образовании в течение одного года до завершения приема и вступительных
испытаний включительно.

Поступающие на базе основного общего образования (вышеуказанные категории)
по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания для
отдельных категорий поступающих, либо сдают одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве
результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.

Вступительные испытания, проводимые МАГУ
самостоятельно
На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 15.06.2020 N 726 «Об особенностях приема на обучение
по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриат, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 58696) ФГБОУ ВО «МАГУ» проводит
вступительные испытания в письменной (по программам бакалавриата и специалитета)
или устной по программам (магистратуры, аспирантуры) форме с использованием
дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся только на русском языке.

Вступительные испытания организуются с использованием технологических платформ
университета (система управления обучением в соответствии с утвержденным
расписанием). Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж
об общем порядке работы. Время инструктажа не входит во время, отведенное
на выполнение экзаменационного задания.
Система организации видеоконференцсвязи используется для проведения вступительных
испытаний в форме устного экзамена. Для каждого поступающего оформляется
отдельный сеанс связи.
Система управления обучением ЭИОС, расположенная на сайте филиала МАГУ в г.
Апатиты, применяется для прохождения тестирования для поступающих на программы
высшего образования.
Для проведения вступительного испытания поступающий должен иметь следующее
программно-аппаратное обеспечение:
1. Персональный компьютер или ноутбук с частотой процессора не ниже 2,5 ГГц,
оперативной памятью не менее 2 ГБ и установленной операционной системой
Windows, Mac Os, или Linux;
2. Наличие веб-камеры, микрофона и наушников (при отсутствии последних
допускается использование колонок);
3. Браузер Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; Google Chrome
с установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется последняя
актуальная версия Adobe Flash Player). Загрузить с сайта производителя; проверить
версию.
4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на скорости не менее 1 Мбит/сек;
5. Соответствие требованиям можно проверить по ссылке.

