ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТАМ,
проходящим вступительные испытания по русскому языку (изложение)
и литературе (эссе на одну из трёх предложенных тем)
Абитуриенты должны явиться на экзамен в 9.30. При себе иметь ручку, которая
пишет синей пастой или синими чернилами, а также пропуск с фотографией.
В 9.30 после проверки документов абитуриенты занимают места в аудитории, где
проводится письменный экзамен.
В аудиторию нельзя проносить мобильные телефоны и другие средства связи.
В аудиторию нельзя проносить сумки, пакеты, книги и др. предметы. Институт не
несёт ответственности за сохранность вещей, оставленных абитуриентами.
Перед началом экзамена каждый абитуриент получает титульный лист (обложку),
бумагу для письменной работы и для черновика.
Титульный лист оформляется перед началом экзамена под руководством
преподавателей. На титульном листе абитуриент указывает имя, отчество, фамилию, школу
(училище), где получено среднее образование, город, где находится это учебное заведение,
год окончания учебного заведения, а также факультет, на который поступает абитуриент.
На титульном листе указывается также тема письменной работы.
Бумага для написания письменной работы абитуриентом не подписывается, не
маркируется. Листы черновика не подписывается, не маркируются.
В 10.00 в присутствии абитуриентов вскрывается опечатанный конверт с текстом
изложения на экзамене по русскому языку. Изложение читается два раза. Время чтения
входит в общие три астрономических часа экзамена.
На экзамене по литературе в 10.00 вскрывается один из опечатанных конвертов с
темами для эссе. Темы пишутся на доске. Время чтения и написания тем на доске входит в
общие три астрономических часа экзамена.
Выход абитуриентов во время экзамена — в сопровождении преподавателя и не
ранее, чем через полтора часа после того, как объявлена тема письменной работы.
Окончание письменного экзамена — не позднее 13.00.
Перед сдачей работы абитуриенту нужно проверить, не забыл ли он написать тему
на титульном листе (обложке) и на листе письменной работы.
Письменная работа, а также все использованные и неиспользованные листы
черновика вкладываются абитуриентом внутрь титульного листа (обложки) и сдаются
перед тем, как абитуриент покидает аудиторию.
После окончания письменного экзамена работы абитуриентов передаются в
Приемную комиссию для шифровки.
После шифровки проводится проверка работ преподавателями.
После проверки письменных работ они вновь передаются в Приемную комиссию для
расшифровки и оформления необходимой документации.
ВНИМАНИЕ!
При использовании шпаргалок, средств мобильной связи и других нарушениях
составляется протокол, абитуриент снимается с экзамена.
В случае опоздания на экзамен по русскому языку абитуриенту НЕ ДАЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТИ прослушать текст изложения дополнительно.

