Форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания
(выдержка из Правил приема)

	Университет самостоятельно проводит:

	дополнительные вступительные испытания;

вступительные испытания на базе профессионального образования;
общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 Правил;
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры.
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний в соответствии с Приложением №4.
Результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в настоящем пункте.
58.  Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, проводятся вступительные испытания на английском языке для иностранных граждан, поступающих на обучение по специальности «Лечебное дело» с освоением части основной образовательной программы на английском языке. Сдача вступительного испытания на английском языке осуществляется по желанию поступающего.
Для иностранных граждан, поступающих на обучение по специальности «Лечебное дело» с освоением части основной образовательной программы на английском языке проводятся два вступительных испытания по общеобразовательным предметам Биология и Химия.
	При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета университет проводит вступительное испытание по английскому, немецкому и французскому языку. Поступающий выбирает один из языков.
	Университет проводит вступительные испытания, включая дополнительные вступительные испытания, с использованием дистанционных технологий и очно.

Университет вправе проводить вступительные испытания, осуществлять рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками университета по месту приема проведения вступительных испытаний, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19).
Вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые университетом, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры проводятся очно в письменной форме. 
Дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности проводятся в письменной форме, устной форме, форме прослушивания, просмотра, собеседования или в иной форме в соответствии с утвержденными программами данных вступительных испытаний. 
Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц, поступающих на базе среднего или высшего профессионального образования на заочную форму обучения проводятся с использованием дистанционных технологий. При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий университет обеспечивает идентификацию личности поступающего в соответствии и Положением о порядке проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, утвержденных решением Ученого совета УлГУ 25.02.2021, протокол № 8/292. Иностранные граждане и лица, поступающие на заочную форму обучение на базе профессионального образования, могут сдавать вступительные испытания в соответствии с абзацами 3 и 4 данного пункта.


