
 

Форма проведения вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания в 2021 году (в том числе для иностранных граждан).  

Правила проведения вступительных испытаний. 

 
Код 

направления/ 

специальности 

Наименование 

направления / 

специальности 

Профиль / Вид Перечень вступительных испытаний 

и форма их проведения 

Минимальное 

количество 

баллов  

(стобалльная 

шкала)) 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 

Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка, уровень общего и 

профессионального образования) 

Теория и методика обучения и 

воспитания (музыка, уровень общего и 

профессионального образования)  

(устная форма, дистанционно) 

75 

Философия (устная форма, 

дистанционно) 

60 

Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

(устная форма, дистанционно) 

75 

Философия (устная форма, 

дистанционно) 

60 

50.06.01 Искусствоведение Теория и история искусства 

Теория и история искусства(устная 

форма, дистанционно) 

75 

Философия (устная форма, 

дистанционно) 

60 

51.06.01 Культурология Теория и история культуры Теория и история культуры (устная 

форма, дистанционно) 

75 

Философия (устная форма, 

дистанционно) 

60 

Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных 

объектов 

Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных 

объектов (устная форма, дистанционно) 

75 

Философия (устная форма, 

дистанционно) 

60 

Библиотековедение, Библиотековедение, 75 



Код 

направления/ 

специальности 

Наименование 

направления / 

специальности 

Профиль / Вид Перечень вступительных испытаний 

и форма их проведения 

Минимальное 

количество 

баллов  

(стобалльная 

шкала)) 

библиографоведение и книговедение библиографоведение и книговедение 

(устная форма, дистанционно) 

Философия (устная форма, 

дистанционно) 

60 

ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ 

53.09.01 

 

 

Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства 

(по видам) 

Сольное исполнительство на струнных 

щипковых инструментах 

Искусство музыкально-

инструментального исполнительства: 

-  Исполнение (представление) 

творческой программы (дистанционно, 

представление видео с исполнением 

творческой программы) 

-  Собеседование (коллоквиум) 

(устная форма, дистанционно) 

75 

Сольное исполнительство на баяне 

Сольное исполнительство на аккордеоне 
Иностранный язык (устно-письменная 

форма, дистанционно) 
60 

53.09.02 

Искусство вокального 

исполнительства 

(по видам) 

Народное пение 

Искусство вокального исполнительства: 

- Исполнение (представление) 

творческой программы (дистанционно, 

представление видео с исполнением 

творческой программы) 

-  Собеседование (коллоквиум) 

(устная форма, дистанционно) 

75 

Иностранный язык (устно-письменная 

форма, дистанционно) 
60 

53.09.05 

 

Искусство 

дирижирования (по 

видам) 

Дирижирование оркестром народных 

инструментов 

Искусство дирижирования: 

- Исполнение (представление) 

творческой программы (дистанционно, 

представление видео с исполнением 

творческой программы) 

-  Собеседование (коллоквиум) 

(устная форма, дистанционно) 

75 



Код 

направления/ 

специальности 

Наименование 

направления / 

специальности 

Профиль / Вид Перечень вступительных испытаний 

и форма их проведения 

Минимальное 

количество 

баллов  

(стобалльная 

шкала)) 

Иностранный язык (устно-письменная 

форма, дистанционно) 
60 

54.09.07 
Искусство реставрации 

(по видам) 
Реставрация предметов декоративно-

прикладного искусства 

Искусство реставрации: 

- Представление творческой программы 

(проекта) (дистанционно, 

представление творческого 

портфолио); 

- Собеседование (коллоквиум) 

(устная форма, дистанционно) 

75 

Иностранный язык (устно-письменная 

форма, дистанционно) 
60 

  



Правила проведения профильных вступительных испытаний 

Искусство музыкально-инструментального исполнительства  

На профильном вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

Оба этапа профильного вступительного испытания проводятся в 1 день. 

Накануне профильного вступительного испытания для поступающих проводится консультация, как по содержанию программы 

вступительного испытания, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п. 

Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без 

разрешения председателя комиссии по приему вступительных испытаний.  

Поступающие должны явиться на вступительное испытание в срок, указанный в расписании вступительных испытаний, публикуемом на 

информационном стенде Приемной комиссии и официальном сайте Института. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа. 

За 30 минут до начала вступительного испытания абитуриент передает секретарю комиссии по приему вступительных испытаний, 

творческую программу, которую будет исполнять. Вопросы для обсуждения на собеседовании выбираются председателем и членами комиссии по 

приему вступительных испытаний. 

Вступительное профильное испытание принимается комиссией при условии наличия кворума. 

В процессе сдачи вступительного испытания поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания.  

Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов экзаменационной комиссии 

(а при равенстве голосов решение остается за председателем комиссии). Результат вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются экзаменационные вопросы. Результаты сдачи вступительного испытания объявляются в день его проведения.  

В случае нарушения, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытании поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление. 

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 

Искусство вокального исполнительства 

На профильном вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

Оба этапа профильного вступительного испытания проводятся в 1 день. 

Накануне профильного вступительного испытания для поступающих проводится консультация, как по содержанию программы 

вступительного испытания, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п. 



Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без 

разрешения председателя комиссии по приему вступительных испытаний.  

Поступающие должны явиться на вступительное испытание в срок, указанный в расписании вступительных испытаний, публикуемом на 

информационном стенде Приемной комиссии и официальном сайте Института. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа. 

За 30 минут до начала вступительного испытания абитуриент передает секретарю комиссии по приему вступительных испытаний, 

творческую программу, которую будет исполнять. Вопросы для обсуждения на собеседовании выбираются председателем и членами комиссии по 

приему вступительных испытаний. 

Вступительное профильное испытание принимается комиссией при условии наличия кворума. 

В процессе сдачи вступительного испытания поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания.  

Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов экзаменационной комиссии 

(а при равенстве голосов решение остается за председателем комиссии). Результат вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются экзаменационные вопросы. Результаты сдачи вступительного испытания объявляются в день его проведения.  

В случае нарушения, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытании поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление.  

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 

Искусство дирижирования  

На профильном вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

Первый этап вступительного испытания (исполнение концертной программы) и 2 и 3 этапы (инструментовка, собеседование) проводятся в 

разные дни согласно расписанию вступительных испытаний. 

Накануне профильного вступительного испытания для поступающих проводится консультация, как по содержанию программы 

вступительного испытания, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п. 

Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без 

разрешения председателя комиссии по приему вступительных испытаний.  

Поступающие должны явиться на вступительное испытание в срок, указанный в расписании вступительных испытаний, публикуемом на 

информационном стенде Приемной комиссии и официальном сайте Института. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа. 



За 30 минут до начала вступительного испытания абитуриент передает секретарю комиссии по приему вступительных испытаний, 

творческую программу, которую будет исполнять. Вопросы для обсуждения на собеседовании выбираются председателем и членами комиссии по 

приему вступительных испытаний. 

Этап «инструментовка» оформляется абитуриентом на партитурной бумаге, выданной секретарем комиссии по приему вступительного 

испытания (с печатью приемной комиссии на всех страницах). 

Вступительное профильное испытание принимается комиссией при условии наличия кворума. 

В процессе сдачи вступительного испытания поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания.  

Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов экзаменационной комиссии 

(а при равенстве голосов решение остается за председателем комиссии). Результат вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются экзаменационные вопросы. Результаты сдачи вступительного испытания объявляются в день его проведения.  

В случае нарушения, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытании поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление. 

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 

Искусство реставрации  

На профильном вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

Оба этапа профильного вступительного испытания проводятся в 1 день. 

Накануне профильного вступительного испытания для поступающих проводится консультация, как по содержанию программы 

вступительного испытания, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п. 

Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без 

разрешения председателя комиссии по приему вступительных испытаний.  

Поступающие должны явиться на вступительное испытание в срок, указанный в расписании вступительных испытаний, публикуемом на 

информационном стенде Приемной комиссии и официальном сайте Института. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа. 

Вступительное профильное испытание принимается комиссией при условии наличия кворума. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются членами экзаменационной комиссии, хранятся в запечатанном виде и выдаются 

абитуриентам непосредственно на экзамене. Во время экзамена абитуриенты могут пользоваться Программой профильного вступительного 

испытания. Во время экзамена запрещается пользоваться мобильными устройствами (телефонами, персональными компьютерами и пр.). 

Для подготовки к устному ответу секретарь комиссии выдает абитуриентам экзаменационные листы с печатью приемной комиссии, в 

которых содержатся ФИО абитуриентов, специальность, на которую они поступают. Время, отводимое на подготовку абитуриента к ответу на 



поставленные в экзаменационном билете вопросы, составляет 35 минут после получения билета. Продолжительность опроса студента составляет 

не более 30 минут. 

В процессе сдачи вступительного испытания поступающему могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания.  

Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов экзаменационной комиссии 

(а при равенстве голосов решение остается за председателем комиссии). Результат вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются экзаменационные вопросы. Результаты сдачи вступительного испытания объявляются в день его проведения.  

В случае нарушения, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытании поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление. 

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 

Теория и методика обучения и воспитания (музыка, уровень общего и профессионального образования), Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности. Теория и история искусства, Теория и история культуры, Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов, Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений.  

Абитуриенты сдают вступительное испытание на русском языке в форме экзамена. 

Накануне вступительного испытания для абитуриентов проводятся консультации, как по содержанию программы вступительного экзамена, 

так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядку конкурсного зачисления и т.п. 

Присутствие на экзамене посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без разрешения председателя 

Приемной комиссии не допускается. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа.  

Вступительное профильное испытание принимается комиссией при условии наличия кворума. 

Абитуриент самостоятельно выбирает экзаменационный билет без ознакомления с его содержанием. 

При подготовке устного ответа на экзамене, проводимом в устной форме, абитуриент ведет записи на выданном ему бланке листа устного 

ответа, заверенном печатью Приемной комиссии. На бланке листа устного ответа указываются направление подготовки, наименование 

вступительного испытания, дата его проведения, фамилия, имя, отчество абитуриента. Бланк листа устного ответа заверяется подписью 

абитуриента. 

В процессе сдачи вступительного испытания абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания. 



Во время проведения вступительного испытания участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Консультации с председателем или членами экзаменационной комиссии допускаются только с целью уточнения формулировки вопроса в 

экзаменационном билете, тестовом задании или ином материале вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются абитуриентам председателем соответствующей Экзаменационной комиссии или по его 

поручению членом соответствующей экзаменационной комиссии после окончания такого вступительного испытания. 

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 

Правила проведения вступительного испытания по иностранному языку 

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений.  

Накануне вступительного испытания для поступающих проводится консультация, как по содержанию программы вступительного 

испытания, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п. 

Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без 

разрешения председателя комиссии по приему вступительных испытаний.  

Поступающие должны явиться на вступительное испытание в срок, указанный в расписании вступительных испытаний, публикуемом на 

информационном стенде Приемной комиссии и официальном сайте Института. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа. 

Вступительное испытание принимается не менее чем двумя членами комиссии по приему вступительных испытаний. 

Экзамен проводится по материалам, разработанным на кафедре иностранных языков и лингвистики СПбГИК. Экзаменационные тексты для 

перевода и пересказа являются неадаптированными оригинальными текстами по специальности поступающего.   

Для граждан РФ и иностранных граждан, сдающих иностранный язык (английский, французский, немецкий. 

Для осуществления письменного перевода поступающий получает текст на иностранном языке объемом 2000 п.з. и переводит его с 

использованием словаря. Письменный перевод выполняется на экзаменационном листе  с печатью приемной комиссии, выдаваемом секретарем 

комиссии, на котором указывается фамилия и имя поступающего, специальность. На оборотной стороне листа указывается дата проведения 

экзамена и ставится подпись поступающего. При проверке письменного перевода поступающий читает рукописный вариант, а экзаменаторы 

следят за правильностью перевода по тексту оригинала. Ошибки отмечаются экзаменаторами в тексте перевода. При переводе проверяется точное 

понимание прочитанного, знание грамматики, лексики и терминологии по специальности.  

Для ответа на второй вопрос билета поступающему предлагается специализированный текст на иностранном языке объемом 2000 п.з., 

который он читает в течение 10 минут без словаря (просмотровое чтение), после чего излагает его содержание на иностранном языке. При 



оценивании учитывается способность  выявить основную идею текста, тезисно изложить содержание текста на иностранном языке, определить 

круг рассматриваемых в тексте проблем, ответить на дополнительные вопросы по содержанию текста.  

При ответе на третий вопрос экзаменационного билета поступающий рассказывает о себе, своей специальности, профессиональной 

деятельности и принимает участие в беседе с экзаменатором по упомянутой тематике. Проверяется понимание экзаменуемым устной речи, 

умение правильно реагировать на вопросы на иностранном языке, а также владение навыками устной речи в пределах лексико-грамматического 

минимума, предусмотренного программой высшей школы для неязыковых вузов. Оценивается содержательность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, нормативность высказывания. 

Для иностранных граждан, сдающих иностранный язык (русский). 

Для письменного описания своей биографии абитуриент получает экзаменационный лист с печатью приемной комиссии, выдаваемый 

секретарем комиссии,  на котором указывается фамилия и имя поступающего, специальность. На оборотной стороне листа указывается дата 

проведения экзамена и ставится подпись поступающего. При проверке автобиографии экзаменаторы читают подготовленный текст. Ошибки 

отмечаются экзаменаторами в тексте биографии поступающего. При написании автобиографии проверяется знание грамматики, лексики русского 

языка, правописание. 

Для ответа на второй вопрос поступающему предлагается специализированный текст на иностранном языке объемом 650-700 слов, который 

он читает в течение 10 минут без словаря (просмотровое чтение), после чего излагает его содержание на русском языке. При оценивании 

учитывается способность  выявить основную идею текста, тезисно изложить содержание текста на иностранном языке, определить круг 

рассматриваемых в тексте проблем, ответить на дополнительные вопросы по содержанию текста.  

При ответе на третий вопрос экзаменационного билета поступающий рассказывает о культуре, искусстве родной страны. Проверяется 

понимание экзаменуемым устной речи, умение правильно реагировать на вопросы на русском языке, а также владение навыками устной речи в 

пределах лексико-грамматического минимума, предусмотренного программой высшей школы для неязыковых вузов. Оценивается 

содержательность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность высказывания. 

В процессе сдачи вступительного испытания поступающим могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания.  

Окончательное решение по оценкам определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов экзаменационной комиссии 

(а при равенстве голосов решение остается за председателем комиссии). Результат вступительного испытания оформляется протоколом, в 

котором фиксируются экзаменационные вопросы. Результаты сдачи вступительного испытания объявляются в день его проведения.  

В случае нарушения, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытании поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление. 

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 

Правила проведения вступительного испытания по философии 

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений.  



Абитуриенты сдают вступительное испытание на русском языке в форме экзамена. 

Накануне вступительного испытания для абитуриентов проводятся консультации, как по содержанию программы вступительного экзамена, 

так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядку конкурсного зачисления и т.п. 

Присутствие на экзамене посторонних лиц (включая представителей контролирующих и надзорных органов) без разрешения председателя 

Приемной комиссии не допускается. 

Абитуриент допускается на вступительное испытание по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и экзаменационного 

листа.  

Вступительное профильное испытание принимается комиссией при условии наличия кворума. 

Абитуриент самостоятельно выбирает экзаменационный билет без ознакомления с его содержанием. 

При подготовке устного ответа на экзамене, проводимом в устной форме, абитуриент ведет записи на выданном ему бланке листа устного 

ответа, заверенном печатью Приемной комиссии. На бланке листа устного ответа указываются направление подготовки, наименование 

вступительного испытания, дата его проведения, фамилия, имя, отчество абитуриента. Бланк листа устного ответа заверяется подписью 

абитуриента. 

В процессе сдачи вступительного испытания абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы в пределах программы 

вступительного испытания. 

Во время проведения вступительного испытания участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, за исключением случаев, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Консультации с председателем или членами экзаменационной комиссии допускаются только с целью уточнения формулировки вопроса в 

экзаменационном билете, тестовом задании или ином материале вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются абитуриентам председателем соответствующей Экзаменационной комиссии или по его 

поручению членом соответствующей экзаменационной комиссии после окончания такого вступительного испытания. 

Лица, получившие на вступительном испытании результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего 

успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии вправе удалить абитуриента с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления абитуриента с вступительного испытания 

абитуриенту возвращаются принятые документы. 

 


