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ИНФОРМАЦИЯ 
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Вступительные испытания могут проводиться как в очной форме, так и с 

использованием дистанционных технологий. Для иностранных граждан возможна 

сдача экзаменов с использованием дистанционных технологий. 

Регламент проведения экзаменов с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

1. Место проведения экзаменов с использованием ДОТ определяется 

поступающим. Абитуриент при прохождении экзамена с использованием 

дистанционных технологий может находиться дома, на работе, в ином месте, 

оборудованном в соответствии с требованиями п. 8 настоящего регламента. 

2. Вступительные экзамены с использованием ДОТ проводится при обязательной 

идентификации личности обучающегося (абитуриет обязан при себе иметь 

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность), вход в программу 

осуществляется только при введении полностью фамилии и имени. 

3. Абитуриент самостоятельно должен обеспечить соответствие оборудования 

рабочего места для участия в экзамене. 

4. В установленный день, в соответствии с расписанием экзаменов, экзаменуемый 

обязан зайти в виртуальный кабинет (по актуальной ссылке, в соответствии с 

расписанием экзаменов), а также пройти процедуру идентификации личности в 

режиме видеоконференции. Идентификация личности обучающегося 

осуществляется членами экзаменационной комиссии или секретарем комиссии. 

5. Экзаменаторы (или секретарь) проверяют состояние рабочего места 

поступающего: необходимо убедиться в обеспечении полного обзора рабочего 

места, отсутствия посторонних предметов, информационно-справочных 

материалов и др., посторонних лиц. На рабочем месте допускается наличие 

чистых листов бумаги формата А4, двух ручек, бумажного словаря для сдачи 

экзамена по иностранному языку. 



 
 

 

6. Запрещается нахождение посторонних лиц в месте прохождения 

промежуточной аттестации. 

7. Рабочее место для участия в конкурсном экзамене должно быть оборудовано 

персональным компьютером/ноутбуком с web-камерой, микрофоном и 

устройством для воспроизведения звука, устройством для сканирования или 

фотографирования (например, смартфон) результатов ответа на 

экзаменационные вопросы. На Компьютере должны быть установлены 

приложения для обеспечения видеосвязи, а также любое приложение для 

работы с электронной почтой. 

8. Действия абитуриента при сдаче экзамена с использованием ДОТ: 

• войти по ссылке в Приложение; 

• дождаться приглашения; 

• после установления видеосвязи назвать фамилию и перед камерой 

предъявить паспорт; 

• алгоритм дальнейших действий зависит от формы проведения экзамена. 


