
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

С ИСПОЛЬЗВАНИЕМ ДИСТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Вступительные испытания проводятся в  форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих) в 

соответствии с «Правилами проведения вступительных испытаний», 

утвержденными ректором Академии. Академия обеспечивает идентификацию 

личности поступающего, выбор способа которой осуществляется Академией 

самостоятельно.  

 

2. Электронные образы материалов вступительных испытаний (тесты) размещаются в 

электронной информационной системе Академии с соблюдением 

конфиденциальности и режима информационной безопасности.   

 

3. Вступительное испытание  (тестирование) проводится с использованием 

специализированного бесплатного программного обеспечения (далее - ПО) Safe 

Exam Browser, обеспечивающего блокировку открытия окон на компьютере 

поступающего, кроме окна с заданием (тестом). ПО должно быть установлено на 

компьютере поступающего до начала проведения вступительного испытания. 

 

4. Продолжительность одного вступительного испытания составляет 45 минут. 

 

5. Ссылка для входа в вебинарную комнату высылается поступающему на его 

электронную почту за день до вступительного испытания после 19.00. 

 

6. Вход в вебинарную комнату поступающему для проведения вступительного 

испытания открывается за 30 минут до начала вступительного испытания. 

 

7. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, с целью получения информации из внешних источников для 

выполнения заданий тестирования.  Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать электронно-вычислительную технику 

(калькулятор). 

 

8. Перед началом тестирования экзаменатор: 

 

 в вебинарной комнате Skype (или Zoom) начинает собрание с наименованием 

«Тестирование»; 

 включает видеозапись; 

 проводит идентификацию личности поступающего, для чего поступающий 

называет отчетливо вслух свои ФИО, демонстрирует рядом с лицом в 

развернутом виде паспорт; 

 проводит осмотр помещения, для чего поступающий, перемещая 

видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует 

преподавателю помещение, в котором он проходит компьютерное 

тестирование; 



 фиксирует поступающих, не явившихся для прохождения вступительного 

испытания, в соответствии с процедурой. 

 

9. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий Правил приема, утвержденных 

Академией самостоятельно, уполномоченные должностные лица Академии 

составляют акт о нарушении правил приема. Электронная копия указанного акта 

направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен 

указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без 

уважительной причины.  

 

10. В случае если в ходе вступительного испытания при удаленном доступе 

произошли сбои технических средств поступающих, устранить которые не удалось 

в течение 15 минут, экзаменатор: 

 

 создает отдельное собрание в Skype (или Zoom) с наименованием «Сбои 

технических средств», 

 включает режим видеозаписи, 

 для каждого поступающего вслух озвучивает ФИО поступающего, описывает 

характер технического сбоя и фиксирует факт неявки поступающего  по 

уважительной причине. 

 

11. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день с разрешения председателя Приемной 

комиссии Академии, заместителя председателя или ответственного секретаря 

Приемной комиссии. 

 

12. Приемная комиссия Академии имеет право не допускать поступающего к 

дальнейшим вступительным испытаниям, если была неявка на вступительное 

испытание без уважительной причины.  

 

13. Консультации с членами Предметной экзаменационной комиссии во время 

проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, 

допускается только в части формулировки вопроса в экзаменационном тесте.  

 

14. После выполнения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий,  поступающему автоматически демонстрируется полученный 

результат (количество набранных баллов). Результаты вступительных испытаний  

поступающих размещаются на официальном сайте – в день проведения 

вступительного испытания. 

 

15. После автоматической демонстрации результата вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с 

работой поступающего) в день демонстрации результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. 

 



16. Повторная сдача вступительного испытания, при получении неудовлетворительной 

оценки, или с целью улучшения результата вступительного испытания, не 

допускается. 

 


