
Формы проведения вступительных испытаний  
проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно 

при приеме в бакалавриат и специалитет в 2017 году 
 

 

1. Категории поступающих, которые могут поступать на обучение на базе среднего 

общего образования по результатам вступительных испытаний, проводимых 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно: 

1.1 по любым общеобразовательным предметам: 

 дети-инвалиды, инвалиды; 

 иностранные граждане; 

 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

1.2 по отдельным общеобразовательным предметам: 

 лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

2. Поступающие, указанные в подпункте 1.1 могут сдавать все общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно, либо 

сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний. 

3. Лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях, расположенных на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной итоговой 

аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на 

основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно. 

4. Поступающие на базе профессионального образования по своему усмотрению, 

сдают вступительные испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно, 
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по всем общеобразовательным предметам или представляют по одной либо 

нескольким дисциплинам результаты ЕГЭ. 

5. Вступительные испытания проводятся по общеобразовательным предметам в 

соответствии с «Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

6. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

7. Вступительные испытания для указанных категорий поступающих проводятся в 

форме письменных работ. 

8. Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

9. Дистанционные технологии при проведении вступительных испытаний не 

используются. 

 


