
 

  



 для голосовой связи рекомендуется использовать широкополосное соединение со 

скоростью на прием и отдачу 100 кбит/с; 

 Intel Core 2 CPU, 2 Ghz+, RAM 2 Gb, HDD 7200 rpm;  

 браузер Microsoft Internet Explorer 8.0+, Mozilla Firefox 38.0.1+ 

За 1 день до даты проведения вступительного испытания поступающий получает на 

электронную почту, указанную в заявлении, подтверждение о назначении вступительного 

испытания по дисциплине (точную дату, время по мск), инструкцию по пользованию 

дистанционным ресурсом, контакты ответственного лица от университета за проведение 

вступительного испытания (Skype, электронная почта). 

В установленный день за 20 минут до проведения вступительного испытания 

поступающий подключается через ПО Skype к ответственному лицу от университета за 

проведение вступительного испытания, контакты которого получил ранее. 

Идентификация личности поступающего осуществляется путем визуальной сверки 

предоставленной фотографии поступающего и паспорта с лицом, вышедшим на связь. 

Поступающий обеспечивает полный обзор рабочего места. Ответственное лицо от 

университета должен проверить состояние рабочего места поступающего: и убедиться в 

отсутствии посторонних предметов, информационно-справочных материалов и др. На 

рабочем месте допускается наличие только чистых листов бумаги, 2 ручек. 

После проведения инструктажа о правилах проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий поступающему направляются учетные 

данные для входа в Blackboard. Поступающий проходит вступительные испытания под 

контролем ответственного лица от университета за проведение вступительного 

испытания, не закрывая программу Skype. Поступающему на экран монитора выдается 

логин и пароль для входа в тест, размещенный на Blackboard. 

По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к тесту 

автоматически закрывается.  

Продолжительность вступительных испытаний  

 по математике длится  235 минут, 

 по русскому языку длится 210 минут, 

 по обществознанию длится 235 минут, 

 по физике длится 235 минут, 

 по истории длится 210 минут, 

 по биологии длится  180 минут, 

 по информатике длится 235 минут, 

 по литературе длится 235 минут, 

 по географии длится 180 минут, 

 по иностранным языкам (английский, немецкий) – 195 минут. 

 Контроль правильности выполнения поступающим теста осуществляется 

программными средствами и сотрудниками экзаменационной комиссии. Для лиц, у 

которых во время прохождения вступительного испытания произошел технический сбой, 

назначается резервный день сдачи вступительного испытания (1раз). 

Апелляция по итогам вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий рассматривается апелляционной комиссией в установленном порядке. 


