
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

 

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

Университета на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

поступающий для выполнения задания при необходимости может 

использовать компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых (Экранный диктор (Narrator) - приложение-

компонент Microsoft Windows для чтения текста с экрана для слепых людей) 

либо воспользоваться помощью ассистентом; 

б) для слабовидящих: 

поступающий для выполнения задания при необходимости может 

воспользоваться увеличивающими устройствами (Электронная лупы - 

приложение-компонент Microsoft Windows для чтения текста с экрана для 

слабовидящих) или списком сочетаний клавиш и сенсорных жестов для 

экранного диктора; 

в) для глухих и слабослышащих: 

поступающий может пользоваться звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

пользоваться услугами сурдопереводчика; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги  тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, указанных в подпунктах «а» и «в» настоящего пункта); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме, вступительные испытания при приеме в магистратуру – 

устно.  



е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру – устно. 

Условия, указанные в пунктах 83, 87-89 Правил приема, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

Университет проводит для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий, соблюдая условие идентификации поступающих 

при сдаче ими вступительных испытаний, указанных в пункте 74 Правил 

приема. 

Университет проводит вступительные испытания  у инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья поступающих на образовательные 

программы высшего образования на информационно-образовательном 

портале Университета: https://umeos.ru. 


