Перечень вступительных испытаний, проводимых университетом,
и формы их проведения
2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на базе среднего общего, среднего профессионального или высшего
образования университет признает результаты ЕГЭ, а для лиц, имеющих право на поступление
без результатов ЕГЭ, проводит вступительные испытания в виде письменных экзаменов по
следующим общеобразовательным предметам:
Предметы
Направление подготовки или специальность

первый

второй

третий

математика*

физика

русский язык

математика*

физика

русский язык

Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики

математика*

физика

русский язык

Электроэнергетика и электротехника

математика*

физика

русский язык

Водные биоресурсы и аквакультура

биология

математика*

русский язык

Экология и природопользование

география

математика*

русский язык

Продукты питания животного происхождения

математика*

биология

русский язык

Технологические машины и оборудование

математика*

физика

русский язык

Экономика

математика*

Судовождение
Эксплуатация
установок

судовых

энергетических

обществознание русский язык

* - профильного уровня
2.1. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно (далее - общеобразовательные вступительные
испытания для отдельных категорий поступающих):
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ

(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных
организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем
общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам.
2.2. Лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования,
вправе поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по своему
выбору – на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно.
2.3. При реализации прав, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 Правил, поступающие могут
сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно, наряду с использованием результатов
ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при
реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 2.2 Правила, поступающие могут сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно,
только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли государственную
итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).
2.4. При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 2.2 и
пункте 2.3 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче
ЕГЭ.
2.5. При приеме на обучение по программам магистратуры университет проводит
вступительные испытания в форме письменного комплексного экзамена по дисциплинам
соответствующего направления подготовки, определяемым программой соответствующего
комплексного экзамена.
2.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета или
магистратуры результаты каждого вступительного экзамена, проводимого университетом,
оцениваются по 100-балльной шкале.

