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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

к  Правилам приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный экономический 

университет» на 2022-2023 учебный год  

 

 

Порядок зачета результатов централизованного тестирования граждан 

Республики Беларусь в качестве результатов вступительных 

испытаний, проводимых ФГАОУ ВО «СГЭУ», самостоятельно 

 

1. Настоящий Порядок определяет требования к порядку зачета 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет» (далее – Университет, СГЭУ) результатов централизованного 

тестирования граждан Республики Беларусь в качестве результатов 

вступительных испытаний.  

2.     Настоящий порядок составлен на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказов Минобрнауки России N 845, Минпросвещения России N 

369 от 30.07.2020 "Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

• Положения о вступительных испытаниях, проводимых СГЭУ 

самостоятельно, утвержденного приказом ректора № 32-ОВ от 5.02.2021 г. 

3.     Университет проводит зачет результатов централизованного 

тестирования при установлении  соответствия результатов пройденной 

аттестации программе вступительных испытаний, проводимых 

Университетом  самостоятельно. 

4.     Абитуриент, претендующий на зачет результатов 

централизованного тестирования, предоставляет ответственному секретарю 

приемной комиссии заявление о зачете результатов централизованного 

тестирования на имя председателя приемной комиссии (ректора 

Университета). 

5. Установление соответствия результатов централизованного 

тестирования без проведения оценивания осуществляется по следующим 

дисциплинам: русский язык, математика, биология, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), физика, география. 
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6. Установление соответствия результатов централизованного 

тестирования проводится путем собеседования по следующим дисциплинам: 

обществоведение, всемирная история (новейшее время). 

7. Установление соответствия результатов централизованного 

тестирования проводится соответствующей предметной экзаменационной 

комиссией Университета в дни проведения вступительных испытаний. 


