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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
−
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. №
1147 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2015
г., регистрационный № 39572) с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1387
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40152), от 30 марта 2016 г. № 333 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 19 апреля 2016 г., регистрационный № 41840), от 29
июля 2016 г. № 921 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19
августа 2016 г., регистрационный № 43319), от 31 июля 2017 г. № 715 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2017 г., регистрационный №
47821), от 11 января 2018 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2018 г., регистрационный № 49872), от 20 апреля 2018 г. № 290
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2018 г.,
регистрационный № 51101) и приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 36н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 12 сентября 2018 г., регистрационный № 52139) (далее Порядок);
−
Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020/2021 учебный год, утвержденные Минобрнауки России от 15.06.2020 №726;
−
Правил приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на
обучение по образовательным программам
высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета;
−
Правил приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на
обучение по образовательным программам
высшего образования – программам
магистратуры (далее - Правила приема).
−
Устава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»;
1.2. Настоящее Положение регламентирует функции экзаменационных комиссий и
процедуру проведения вступительных испытаний. Действие настоящего Положения
распространяется на филиалы.
2.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

2.1. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых университетом
самостоятельно вступительных испытаний в случаях, установленных Порядком Приема
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
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2.2. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на базе среднего общего образования могут сдавать
вступительные испытания по общеобразовательным предметам, проводимые
Университетом самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно;
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.
Перечень вступительных испытаний на программы бакалавриата
и специалитета
утверждается приказом ректора на основании Перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета, утвержденным ПриказомМинобрнауки России
от 30.08.2019 N 666 "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата и программам специалитета".
2.3. Лица, поступающие на направления бакалавриата и на специальности на базе
среднего общего образования и на базе cреднего профессионального образования, сдают
вступительные испытания в форме тестирования с использованием дистанционных
технологий по трем общеобразовательным предметам (Таблица 1).
Таблица 1
Перечень вступительных испытаний
на базе среднего общего образования и профессионального образования
при приёме на первый курс по
программам бакалавриата и программам специалитета

1.

Код
направления
подготовки
Направления подготовки бакалавров
Прикладная математика и информатика
01.03.02

2.

Строительство

08.03.01

3.

Информационные системы и технологии

09.03.02

4.

Прикладная информатика

09.03.03

№

Направления (специальности) подготовки в
соответствии с ФГОС

Перечень
вступительных
испытаний
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
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5.

Информационная безопасность

10.03.01

6.

Электроэнергетика и электротехника

13.03.02

7.

Природообустройство и водопользование

20.03.02

8.

Технология транспортных процессов

23.03.01

9.

Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

23.03.03

10. Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение судоходства

26.03.01

11. Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской
инфраструктуры
12. Экономика

26.03.02

13. Менеджмент

38.03.02

14. Государственное и муниципальное управление

38.03.04

15. Юриспруденция

40.03.01

16. Туризм

43.03.02

38.03.01
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2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Обществознание
2. История
3. Русский язык
1. История
2. Обществознание
3. Русский язык

Направления подготовки специалистов
17.

Информационная безопасность
автоматизированных систем

10.05.03

18.

Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования

25.05.03

19. Судовождение

20.

Эксплуатация судовых энергетических
установок

21. Эксплуатация судового электрооборудования и

26.05.05

26.05.06
26.05.07

1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
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2. Физика
3. Русский язык

Номер вступительного испытания совпадает с номером приоритета.
2.4. По одному общеобразовательному предмету проводится одно вступительное
испытание.
2.5. При поступлении указанные лица могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, либо сдавать
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с представлением
результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний, либо
представлять результаты ЕГЭ в качестве результатов всех указанных вступительных
испытаний.
2.6. Перечень вступительных испытаний на программы магистратуры устанавливается
университетом самостоятельно и утверждается приказом ректора. При приеме лиц,
поступающих на программы магистратуры, Университетом определены следующие
вступительные испытания:
Таблица 2
Перечень вступительных испытаний
на базе высшего образования при приёме на первый курс
по программам магистратуры
№
п/п
1.

Направление
подготовки
Строительство

2.

Информационные
системы и технологии

09.04.02

Проектирование и
разработка
информационных систем

3.

Информационная
безопасность

10.04.01

Технологии построения
защищённых
информационных систем
на транспорте

4.

Электроэнергетика и
электротехника

13.04.02

5.

Кораблестроение,
океанотехника и
системотехника объектов
морской инфраструктуры
Управление водным
транспортом и
гидрографическое
обеспечение судоходства
Технология
транспортных процессов
Управление водным
транспортом и
гидрографическое

26.04.02

Автоматизированные
электротехнические
комплексы и системы
Создание и ремонт судов и
энергетического
оборудования объектов
морской и речной техники
Гидрографическое
обеспечение морского и
речного транспорта

6.

7.
8.

Код
08.04.01

26.04.01

23.04.01
26.04.01

Наименование
программы
Водные пути, порты и
судопропускные
сооружения

Логистика
внешнеторговых перевозок
Управление транспортнологистическими системами

Вступительное испытание
Водные пути и
гидротехнические
сооружения
Основы проектирования
информационных систем
Комплексное обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
Электрооборудование
автоматизированных
систем и производств
Основы технологии
создания и ремонта судов:
корпусов, машин и
механизмов.
Гидрография

Основы транспортного
менеджмента
Организация и управление
мультимодальными
перевозками
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обеспечение судоходства
9.

Экономика

10.

Менеджмент

38.04.02

11.

Менеджмент

38.04.02

12.

Юриспруденция

40.04.01

38.04.01

Экономика фирм и
отраслевых рынков
Управление человеческим
капиталом транспортных
организаций с
использованием цифровых
технологий
Стратегический
менеджмент
Морское право и правовое
регулирование морского
предпринимательства

Экономика предприятий и
организаций
Управление социальнотрудовыми отношениями

Менеджмент судоходной
компании
Международное морское
право

2.7. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания,
прописанная в программе вступительного испытания, размещенной на сайте, и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания, утвержденное Росморречфлотом:
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание

Минимальное количество баллов
36
27
36
40
32
42

2.8. По программам магистратуры – 40 баллов
2.9. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не
различаются при приеме для обучения в Университете и филиалах, при приеме на
различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу. Минимальное количество баллов не может быть
изменено в ходе приема.
2.10. При проведении одинаковых вступительных испытаний для различных конкурсов
общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий поступающих
проводится в качестве единого для всех конкурсов.
3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИХ РАБОТЫ

3.1. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем приемной
комиссии создаются экзаменационные комиссии. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных комиссий определяется: Правилами приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета; Правилами приема
в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры, Положением о приемной
комиссии, настоящим Положением.
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3.2. Председатель экзаменационных
комиссий и заместитель председателя
назначаются приказом ректора.
3.3. Председатель экзаменационных комиссий формирует состав предметных
экзаменационных комиссий и экзаменационных комиссий по программам магистратуры
из числа наиболее опытных, квалифицированных и ответственных научно-педагогических
работников Университета. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом
ректора.
3.4. В отдельных случаях допускается включение в состав экзаменационной комиссии
научно-педагогических работников других учебных заведений.
3.5. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год.
3.6. Заместитель председателя экзаменационных комиссий контролирует подготовку
материалов для вступительных испытаний, осуществляет руководство и систематический
контроль за работой членов экзаменационных комиссий, составляет отчет об итогах
вступительных испытаний.
3.7. Назначенные председателем экзаменационных комиссий
ответственные
исполнители разрабатывают программы вступительных испытаний по соответствующим
предметам. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) высшее учебное заведение не позднее 1 октября, года, предшествующего
приёму, размещает на официальном сайте программы вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно.
3.8. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно, организация руководствуется следующим:
3.8.1. программы общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих, формируются на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
3.8.2. программы общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих
формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких
вступительных
испытаний
уровню
сложности
ЕГЭ
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
3.8.3. программы проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний
на базе профессионального образования формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования;
3.8.4. программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
3.9. Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием (графиком
проведения) вступительных испытаний, утвержденным председателем приемной
комиссии и размещенным на сайте Университета.
3.10. Абитуриенты из числа плавсостава имеют право в исключительных случаях,
проходить вступительные испытания по индивидуальному графику.
3.11. Члены предметных экзаменационных комиссий проводят накануне вступительных
испытаний
консультации по соответствующим предметам с использованием
дистанционных технологий.
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3.12. Во время консультаций проводят инструктаж абитуриентов по выполнению
тестовых заданий и оформлению их результатов.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Правила проведения вступительных испытаний регламентируются настоящим
Положением.
4.2. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно,
осуществляются с использованием дистанционного компьютерного тестирования.
4.3. Техническое сопровождение вступительных испытаний осуществляется
Управлением Информатизации Университета (далее – УИ).
4.4. Вступительные испытания организуются с использованием платформы moodle в
соответствии с утвержденным расписанием.
4.5. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его
заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 1 июня для
поступающих на программы магистратуры и не позднее 15 июля - на программы
бакалавриата и программы специалитета. В расписании вступительных испытаний
фамилии членов экзаменационных комиссий не указываются.
4.6. Поступающий, относящийся к категории лиц, сдающих вступительные
испытания, которые организует Университет самостоятельно, запрашивает в заявлении о
приеме на обучение допуск к вступительным испытаниям.
4.7. Технический специалист УИ регистрирует поступающего на платформе moodle и
отправляет ему на электронную почту персональный логин и пароль для входа в систему
дистанционной сдачи вступительных испытаний.
4.8. Электронное письмо с указанием даты и времени прохождения очередного
вступительного испытания, ссылкой на доступ к прохождению вступительного
испытания и инструкцией высылается приёмной комиссией поступающему не позднее,
чем за два рабочих дня до даты начала вступительного испытания.
4.9. Для проведения вступительного испытания поступающий должен иметь
следующее программно-аппаратное обеспечение:
а) персональный компьютер или ноутбук с частотой процессора не ниже 2500 мГц и
оперативной памятью не менее 4 Гбайт и установленной операционной системой
семейства Windows или Mac OS;
б) наличие веб-камеры, микрофона и устройства воспроизведения звука;
в) установленный браузер «Google Chrome», «Safari» с последними обновлениями;
г) подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости
не менее 1 Мбит/сек.
Университет проводит вступительные испытания при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. Работник приемной комиссии
называет фамилию, имя и отчество абитуриента. Названный абитуриент предъявляет для
просмотра паспорт, чтобы разворот с фотографией, фамилией, именем, отчеством (при
наличии), датой и местом рождения, наименованием органа, выдавшего документ, и датой
выдачи был виден четко, а также четко называет свою фамилию, имя и отчество. Работник
приёмной комиссии визуально проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в
котором находится поступающий, осматривает поверхность стола, за которым он сидит.
Присутствие посторонних лиц в помещении на вступительном испытании не допускается.
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4.10. Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж поступающего
работником приемной комиссии об общем порядке работы. Время инструктажа не
входит во время, отведенное на выполнение экзаменационного тестирования.
4.11. При проведении вступительных испытаний в виде выполнения тестовых заданий,
поступающий в режиме «онлайн» выполняет задания, размещенные в системе
дистанционной сдачи вступительные испытания.
4.12. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
4.13. Все вступительные испытания оцениваются по 100–балльной шкале. Каждое
задание теста оценивается определенным количеством баллов, указанным в самом
задании. Общая оценка формируется в результате суммирования баллов с учетом
правильных ответов.
4.14. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
В резервный день могут быть допущены абитуриенты, пропустившие вступительное
испытание по уважительной причине.
В качестве уважительных причин приемной комиссией принимаются:
- пропуск по болезни, подтвержденный документально;
- служебная командировка, подтвержденная документально;
- отмена / задержка пригородных / международных / междугородних рейсов,
подтвержденная документально;
- возникшие во время вступительного испытания технические неполадки и невозможность
в связи с этим завершить компьютерное тестирование;
- иные форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные документально.
Пропуск вступительных испытаний по причине выполнения тестовых заданий
дистанционно в другом вузе не является обстоятельством непреодолимой силы, не
позволяющим принять участие во вступительных испытаниях в установленные сроки.
4.15. Результаты вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий признаются Университетом в качестве результатов вступительных испытаний
на все формы получения образования и (или) условия обучения при наличии
соответствующей конкурсной группы.
4.16. Абитуриент обязан начать выполнять тестовые задания в строго указанное в
расписании время.
4.17. Продолжительность вступительных испытаний – 45 минут.
4.18. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность
сдавать более одного вступительного испытания в один день.
4.19. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание
4.20. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе справочные материалы
и использовать электронно-вычислительную технику, разрешенные Правилами приема,
утвержденными самостоятельно, к использованию во время проведения вступительных
испытаний. Поступающий имеет право пользоваться черновиком (чистым листом бумаги,
предъявляется в кадр веб-камеры работнику приемной комиссии), ручку.
4.21. Во время проведения вступительных испытаний поступающему запрещается:
выключать веб-камеру или выходить из предела видимости веб-камеры, запрещается во
время тестирования использовать наушники и более одного монитора.
4.22. Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии, которые
присутствуют на вступительных экзаменах вместе с работниками приёмной комиссии во
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время проведения вступительных испытаний, допускаются только в части пояснения
формулировки вопроса.
4.23. При нарушениях поступающим во время проведения вступительных испытаний
Правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица
(заместитель председателя экзаменационных комиссий,члены экзаменационной
комиссии), проводящие вступительное испытание, вправе прекратить прием
вступительного испытания с составлением акта.
4.24. Вся процедура проведения идентификации и проведения вступительных
испытаний записывается в аудио- и видеорежиме и хранится в приемной комиссии
Университета.
4.25. Проверка тестовых работ поступающих проводится членами предметных
экзаменационных комиссий и экзаменационных комиссий по программам магистратуры.
При использовании тестовых заданий закрытой формы (когда испытуемому предлагается
выбрать правильный ответ из нескольких возможных) проверка письменных работ может
проводиться техническим персоналом приемной комиссии.
4.26. Результаты проверки тестов вписываются в ведомость вступительных испытаний и
заверяются подписью членов экзаменационной комиссии. Ведомости после оформления
подписываются ответственным секретарем.
4.27. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте на
следующий рабочий день после 12.00..
4.28. Абитуриенты имеют право подать в апелляционную комиссию апелляционное
заявление о несогласии с результатами(-ом) вступительных(-ого) испытаний(-ия).
4.29. Рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанционных
технологий.
4.30. Процедура проведения апелляции записывается в аудио- и видеорежиме и хранится
в приемной комиссии Университета.
4.31. Отсканированный (сфотографированный) экземпляр заявления на апелляцию
поступающий (доверенное лицо) отправляет на электронный адрес приёмной
комиссии(РК_BYUD@GUMRF.RU) в день объявления результатов вступительного
испытания.
4.32. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.
4.33. Рассмотрение и процедура апелляции проводится в соответствии с Положением об
апелляционной комиссии
4.34. Материалы вступительных испытаний зачисленных в Университет абитуриентов
хранятся в их личных делах, а не зачисленных в Университет уничтожаются через 6
месяцев после окончания вступительных испытаний.
4.35. Организация вправе проводить вступительные испытания, осуществлять
рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с
работниками приёмной комиссии, если это не противоречит актам высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
исходя
из
санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
5.1. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
5.2. Допускается присутствие в помещении во время сдачи вступительного испытания
человека, оказывающего поступающему с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей ( помочь
занять рабочее место, прочитать и оформить задание, передвигаться)
5.3. Продолжительность
вступительного
испытания
для
поступающих
с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается, по решению приемной
комиссии, не более чем на 1,5 часа.
5.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
5.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
5.6. В ФГБОУ ВО « ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» в 2020 году проведение
вступительных испытаний и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием
дистанционных технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими
вступительных испытаний и рассмотрении апелляций.

