
Памятка абитуриентам, сдающим вступительные испытания, для 

поступления в Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

2020 году на ДОГОВОРНОЙ основе на программы бакалавриата 

(очная, очно-заочная формы обучения) 

 

 
ПРОХОЖДЕНИЕ ВТСУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в Пермском институте (филиале) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова в 2020 году на ДОГОВОРНУЮ основу на программы 

бакалавриата проводятся двумя способами: 

1. Вступительные испытания в очном режиме. 

2. Вступительные испытания в дистанционном режиме. 

 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

Сдача в очном режиме допускается при технической невозможности 

сдачи экзаменов в дистанционном формате. 

При прохождении вступительных испытаний в очном формате 

абитуриенту необходимо подойти в институт по адресу: г. Пермь, б-р 

Гагарина, 57 за 30 минут до начала экзамена. 

ВАЖНО: при очной сдаче, каждый абитуриент должен иметь средства 

индивидуальной защиты (маска, перчатки) и документ удостоверяющий 

личность. 

После идентификации личности, абитуриенты будут размещены в 

аудитории с соблюдением социальной дистанции. 

 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Сдача экзаменов в дистанционном формате проводится с 

использованием системы видео-конференций Zoom. Ссылка на программу, 

технические требования и памятка по установке системы видео-конференций 

расположены на сайте https://zoom.us/ 

С начала и до конца вступительных испытаний у вас должна быть 

включена ВИДЕОКАМЕРА.  

ВАЖНО: заходить в конференцию необходимо с компьютера, так как в 

телефоне не отображаются файлы с заданиями. 

 

https://zoom.us/


ВАЖНО: ВЫ БУДЕТЕ ОТСТРАНЕНЫ ОТ ЭКЗАМЕНА, в случае если: 

- ваша камера будут отключены; 

- вы не будете реагировать на комментарии и просьбы экзаменаторов; 

- вы выйдете из конференции; 

- вы используете интернет-источники, литературу и другие способы 

получения информации при сдаче экзаменов. 

ЗАРАНЕЕ приготовьте чистые листы для черновика и чистовика, на 

которых Вы будете выполнять письменные задания вступительных 

испытаний. 

Для прохождения экзамена в дату, указанную в расписании, за 30 

минут до его начала необходимо перейти по ссылке 

https://us02web.zoom.us/j/9721405616?status=success#success с обязательным 

указанием ФИО. 

ВАЖНО: перед началом экзамена будет проведена идентификация 

личности. Необходимо иметь при себе паспорт, который необходимо 

предъявить по просьбе экзаменатора. 

Чистовой вариант работы за 10 минут до окончания экзамена 

необходимо сфотографировать или отсканировать. Файл для отправки 

должен иметь имя соответствующее вашей фамилии и инициалам. Отправить 

файл необходимо в чате конференции Zoom и дождаться одобрения 

экзаменатора. 

ВАЖНО: фото или скан должны иметь высокое  качество разрешения. 

В случае если экзаменатор не сможет распознать написанное, задание не 

будет зачтено. 

Оценки за выполненные экзаменационные работы будут размещены на 

нашем сайте на следующий день, после проведения экзамена. 

https://us02web.zoom.us/j/9721405616?status=success&success


Для справки: 

Минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение 

вступительных испытаний 

Математика – 39 

Русский язык – 40 

Обществознание – 44 

Информатика и ИКТ - 42 

Если результат экзамена окажется ниже соответствующего 

минимального балла, то такой абитуриент не допускается до следующего 

экзамена и выбывает из конкурса на бюджетные места. 

Если результаты экзамена по каждому предмету равны или выше 

минимальных баллов, установленных для нашего вуза, то это означает, что 

данное вступительное испытание пройдено успешно, и можно готовиться к 

следующему экзамену. 

Если результаты всех экзаменов равны или превышают 

соответствующие минимальные баллы. то с полученной суммой баллов Вы 

участвуете в конкурсе на поступление по выбранной специальности на 

бюджетной основе. 


