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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Правилам приема на обучение в федеральное 

государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» по 

образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/2022 учебный год (с учетом особенностей 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год», 

утвержденных Приказом Министерства науки и 

высшего образования от 01.04.2021 г. № 226) 

 

 

 
Информация 

о возможности дистанционной сдачи вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре  

 

 

Вступительные испытания для поступающих в ФГАОУ ВО «СГЭУ» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре могут 

осуществляться с использованием дистанционных образовательных 

технологий в форме бланкового тестирования с осуществлением 

обязательной идентификации личности поступающего и постоянным 

контролем со стороны членов экзаменационной комиссии за соблюдением 

процедуры и порядка проведения вступительных испытаний. 

Технологическое обеспечение проведения вступительных испытаний с 

применением ДОТ в Университете осуществляется с использованием 

ресурсов официального сайта Университета.  

Взаимодействие между участниками процесса (членами 

экзаменационных комиссий, администраторами, поступающими) 
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осуществляется в режиме видеоконференцсвязи на базе программного 

продукта Zoom. 

Поступающие, участвующие во вступительных испытаниях с 

применением ДОТ, должны располагать техническими средствами и 

программным обеспечением, позволяющими обеспечить целостность 

процедуры проведения вступительных испытаний. Поступающие 

самостоятельно обеспечивают персональный компьютер доступом в сеть 

Интернет со скоростью не менее 2 МБит/сек. Программно-аппаратное 

обеспечение ПК поступающих должно соответствовать следующим 

требованиям: 

 наличие подключенной web-камеры со встроенным или внешним 

микрофоном; 

 наличие сканера / фотоаппарата с разрешением не менее 3 МП;  

 наличие подключенных наушников / гарнитуры (либо колонок).  

Все устройства и конфигурация ПК должны быть совместимы и 

соответствовать системным требованиям для функционирования 

программного продукта Zoom.  

К помещениям и рабочему пространству, в котором находятся 

поступающие, устанавливаются следующие требования:  

 помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке 

от радиопомех;  

 во время проведения вступительных испытаний, в помещении не 

должны находиться посторонние лица;  

 дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены;  

 рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК 

поступающего, должна быть свободна от посторонних предметов, включая 

карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, тетради, 

книги, блокноты, заметки или бумаги;  



 web-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения;  

 на рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, 

ручки и непрограммируемого калькулятора. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий правил приема, 

утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица 

Университета 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. 

 


