
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов на программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2023-2024 учебном году 

 

1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов Институт обеспечивает создание условий с 

учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

соответственно – специальные условия, индивидуальные особенности).  

2. Все вступительные испытания для инвалидов проводятся с использованием дистанционных технологий. При проведении 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий члены экзаменационной комиссии обеспечивают 

идентификацию личности поступающего путем проверки документа, удостоверяющего личность поступающего. Поступающему перед 

началом вступительного испытания необходимо продемонстрировать на видеокамеру документ, удостоверяющий его личность 

(который был направлен при подаче заявления) – страницу, содержащую фамилию, имя, отчество и фотографию, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность. Порядок проведения вступительных испытаний в дистанционной форме по каждой дисциплине 

утверждается в соответствующих программах вступительных испытаний, опубликованных на сайте Института. 

3. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов увеличивается по решению организации, 

но не более чем на 1,5 часа. 

4. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

5. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей поступающих инвалидов: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых; 



2) для слабовидящих: 

 поступающим для выполнения задания при необходимости разрешается использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме. 

4) для слепоглухих задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, по 

решению Института проводятся в письменной форме; 

6) 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. 

7. Условия, указанные в пунктах 3-6 настоящих Правил, предоставляются поступающим из числа инвалидов на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием которой 

необходимо создание указанных условий. 

 

 

 


