
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

АБИТУРИЕНТОВ 

 

1. После подачи заявки в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики 

Армения абитуриент должен заполнить “Опросник абитуриента” на соответствующей 

электронной платформе Университета. 

2. О подтверждении участия во вступительных экзаменах абитуриент уведомляется письмом по 

электронной почте. 

3. С графиком экзаменов абитуриент может ознакомиться на соответствующей информационной 

платформе официального сайта Университета. 

4. Устанавливаются следующие общие требования к проведению экзаменов и аппеляции: 

 Продолжительность экзамена составляет 60 минут; 

 Количество заданий состоит из 50 тестов; 

 Проходными считаются правильные ответы на 26 тестов; 

 Результаты экзаменов объявляются в Университете не менее чем через 3 часа после 

окончания экзамена; 

 Абитуриент имеет право подать на аппеляцию в течение 1 часа после объявления 

результатов экзамена. 

5. В случае от 20 до 25 правильных ответов по результатам экзамена, абитуриенту 

предоставляется возможность участвовать в дополнительной проверке знаний, для проведения 

которой устанавливаются следующие требования: 

 Проводится в день экзамена в течение 2 часов после объявления результатов; 

 Продолжительность - 15 минут, количество тестовых заданий - 10, проходной - 5 

правильных ответов; 

 Результаты объявляются через 30 минут после завершения; 

 Апелляция не предусмотрена. 

 

Обязанности и права абитуриента 

1. В день экзамена абитуриент должен явиться в Университет за 30 минут до начала экзамена. 

2. Абитуриент должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность. 

3. Во время экзамена абитуриент имеет право: 

 использовать оборотную часть экзаменационного бланка в качестве черновика, 

 попросить дополнительный лист для черновика, при необходимости, 

 задавать только вопросы технического характера, 

 использовать карандаш для отметки предварительных ответов во избежание исправлений 

ручкой, 

 пользоваться калькулятором для решения задач, 

 пользоваться Периодической таблицей Менделеева для экзамена по химии. 

4. Во время экзамена не допускается: 

 исправлять ответы ручкой на экзаменационном бланке, 

 использовать мобильный телефон или другое техническое средство, 

 подсказывать и нарушать ход экзамена. 

5. Экзаменационный бланк должен быть заполнен: 

 синей ручкой (ответы, написанные карандашом, считаются недействительными), 

 без исправлений ручкой (исправленный ответ считается недействительным), 

 полностью (бланк с пропущенными ответами не будет принят). 




