
Инструкция 
по проведению вступительных испытаний  с использованием 

дистанционных технологий  на площадке Zoom 
для поступающих в МГУУ Правительства Москвы на обучения по программам высшего 

профессионального образования- программам бакалавриата, программам 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в 2020 году 

1. Общие положения 

1.1. Программы вступительных испытаний, проводимых с использованием 

дистанционных технологий, совпадают с программами вступительных испытаний, 

утвержденных  МГУУ Правительства Москвы https://mguu.ru/abitur/#panel-2015-7 

1.2. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата и время проведения 

экзамена, консультации, дата объявления результатов, дата апелляции) утверждены и 

размещены на сайте https://mguu.ru/abitur/ в разделе https://mguu.ru/abitur/#panel-2020-

05-30 

 

2. Подготовка к проведению вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий 

2.1. Вступительные испытания с применением дистанционных технологий 

проводятся в режиме видеоконференции. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществляется 

посредством сети Интернет. 

2.3. В качестве площадки для проведения видеоконференций используется 

программа Zoom, поддерживающая аудио- и видеозапись мероприятия. 

2.4. При проведении вступительных испытаний в режиме видеоконференции 

применяемые технические средства и используемые помещения должны обеспечивать 

следующее: 

–идентификацию личности поступающего, позволяющего в режиме реального 

времени визуально установить соответствие внешности личности поступающего 

документам, удостоверяющим личность поступающего; 

–непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального времени. 

2.5. Оборудование для прохождения вступительного испытания в режиме 

видеоконференции, размещенное по месту нахождения поступающего должно включать 

следующие характеристики: 

– персональный компьютер / ноутбук / планшет / смартфон с предустановленной 

операционной системой (Windows XP SP 3 и новее / Mac OS X с MacOS 10.7 или новее / 

iOS / Android) и подключенный к сети Интернет (скорость доступа к сети Интернет – не 

менее 600 кбит/с); 

– при использовании системы видеосвязи на мобильных устройствах 

необходимо предварительно иметь установленное мобильное приложение ZOOM 

CloudMeetings, доступные в маркетах мобильных приложений AppStore / GooglePlay; 
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– камеру, позволяющую поступающему и членам экзаменационной / 

апелляционной комиссии видеть друг друга и обеспечивающую непрерывную 

трансляцию с разрешением не менее 2 Мп; 

– микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между поступающим, 

членами экзаменационной / апелляционной комиссии и иными присутствующими на 

экзамене лицами. 

Для устранения возможных технических проблем рекомендуем Вам заранее 

протестировать возможность использования ZOOM. 

2.6. Требования к организации пространства для прохождения собеседования. 

Необходимо подготовить следующее:  

- 2 чистых листа формата А4 и 2 пишущие ручки; 

- исключить шумы и помехи;  

- во время проведения вступительного  испытания в помещении не должны 

находиться посторонние лица;  

- дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;  

рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный компьютер / 

ноутбук / планшет / смартфон с предустановленной операционной системой (Windows XP 

SP 3 и новее / Mac OS X с MacOS 10.7 или новее / iOS / Android), должна быть свободна от 

всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, 

часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с 

напечатанным текстом; 

- веб-камера не должна быть расположена напротив источника освещения или в 

прямой видимости камеры не должно быть источников освещения. 

2.7. В день проведения вступительного испытания «Организатором» мероприятия 

Абитуриентам (участникам вступительного испытания) направляется ссылка на онлайн-

конференцию Zoom. 

2.8. До начала вступительного испытания в режиме видеоконференции 

«Организатор» вступительного испытания с применением дистанционных технологий и 

поступающие проверяют наличие подключения и работу техники в соответствии с 

требованиями, установленными Инструкцией. 

2.9. Не позднее чем за 10 минут до начала вступительного испытания в режиме 

видеоконференции все поступающие, члены экзаменационной комиссии должны пройти 

по ссылке и согласиться на использование видео и звука своего устройства связи 

(компьютер / планшет / телефон), а также  подключиться к назначенному собранию. 

2.10. В начале вступительного испытания председатель экзаменационной комиссии 

разъясняет процедуру проведения вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий, в том числе включая поведение на вступительном испытании, 

выполнение работы, оформление ее результатов и предоставление экзаменационных 

билетов и заданий. 

2.11. Перед началом вступительного испытания член экзаменационной комиссии 

обеспечивает проверку факта отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором 

находится поступающий, а также посторонних предметов на поверхности стола, за 

которым находится поступающий. 



2.12. Идентификация личности поступающего осуществляется путем визуальной 

сверки с фотографией в паспорте (временном удостоверении личности при замене 

паспорта). При этом должна быть обеспечена четкая фиксация фотографии поступающего, 

его фамилии, имени, отчества (при  наличии), даты и места рождения, органа, выдавшего 

документ, и даты его выдачи. 

В случае невозможности идентификации личности поступающий отстраняется от 

прохождения вступительного испытания. 

2.13. В случае невыхода на связь в течение более одного часа с начала 

вступительного испытания поступающий считается не явившимся на вступительное 

испытание. 

2.14. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи у 

поступающего председатель экзаменационной комиссии вправе перенести вступительное 

испытание на  резервный день. 

 

3. Порядок проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

технологий 

3.1. Вступительное испытание проводится в форме, установленной программой 

вступительного испытания. 

3.2. После вступительного слова экзаменатора поступающий должен назвать 

фамилию, имя, отчество (при  наличии) и показать первую страницу паспорта 

(временного удостоверения личности при замене паспорта) в камеру для идентификации 

личности в соответствии с п. 2.11. 

3.3. После завершения процедуры идентификации председатель 

экзаменационной комиссии  разъясняет процедуру проведения вступительного 

испытания с применением дистанционных технологий, в том числе включая поведение на 

вступительном испытании, выполнение работы и оформление ее результатов. 

3.4. После оглашения процедуры проведения вступительного испытания с 

применением дистанционных технологий, экзаменатор направляет поступающим 

экзаменационный билет или задание. 

3.5. Поступающий подтверждает получение экзаменационного билета или задания 

и приступает к выполнению, и с этого момента  начинается отсчет времени.  

3.6. В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 

поступающий выполняет задание в электронной форме. По истечении времени (либо 

досрочно по мере готовности) поступающий отправляет заполненную электронную форму 

ответа. По решению председателя экзаменационной комиссии – абитуриент дублирует 

ответ рукописным образом на листе, в завершении ответа абитуриент ставит свою 

подпись на листе рукописного ответа, демонстрирует заполненный рукописный вариант 

ответа перед веб-камерой. Файл (фотография, скан-копия), содержащий рукописный 

ответ поступающего, направляется посредством программы Zoom на электронную почту 

ответственному секретарю приемной комиссии. 

3.9. В случае проведения вступительного испытания в устной форме по решению 

председателя экзаменационной комиссии файл (фотография, скан-копия), содержащий 



рукописный ответ поступающего (при наличии), направляется посредством программы 

Zoom экзаменатору, после чего поступающий отвечает на задание. 

3.10. Ознакомиться с результатами вступительного испытания можно на сайте 

университета https://mguu.ru/abitur/ в разделе  
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.   

Дата объявления оценки размещена в вкладке Расписании вступительных 

испытаний.   
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