
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ 

 

Требования к условиям испытаний со стороны поступающего: 

- Персональный компьютер/ноутбук, поддерживающий возможность 

видеосвязи через интернет: наличие видеокамеры разрешением не менее 1,3 Мп; 

наличие микрофона; наличие динамиков; 

- установленные на компьютере/ноутбуке программы freeconferencall 

(https://www.freeconferencecall.com/) и Google Meet (https://meet.google.com); 

- сканер или смартфон с камерой; 

- интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с; 

- отдельное помещение со столом и стулом; 

- распечатанные экзаменационные листы (сайт ДВГУПС, раздел Абитуриент – 

Аспирантура –Вступительные испытания) и ручка; 

- изображение, передаваемое на камеру, должно показывать абитуриента и 

стол, за которым он сидит, полностью. Например, как представлено на рисунке. 

 

 

Рисунок – Примеры правильного расположения видеокамеры при сдаче экзамена 

 

Во время проведения вступительных испытаний поступающим 

запрещается: 

- использование любых источников информации, не предусмотренных 

процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету; 

https://www.freeconferencecall.com/
https://meet.google.com/


- списывание; 

- использование средств связи; 

- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае 

групповой сдачи вступительного испытания). 

 

Порядок проведения испытаний: 

1. За сутки до выбранного дня проведения вступительных испытаний 

абитуриент пишет письмо на адрес aspir@festu.khv.ru с запросом ссылки на 

видеоконференцию. В ответном письме будет указано ID онлайн-совещания 

(программа freeconferencall) или ссылка на видеоконференцию (программа Google 

Meet); 

2. Перед началом вступительного испытания абитуриент, используя веб-

камеру, обзорно должен показать помещение, в котором планируется сдача 

вступительного испытания. В помещении должны отсутствовать посторонние; 

3. Абитуриент демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с фотографией 

для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, 

именем и отчеством (при наличии) в личном кабинете поступающего; 

4. Абитуриент присаживается за стол таким образом, чтобы в объектив камеры 

попадал весь стол и абитуриент; 

5. Член комиссии демонстрирует поступающему список билетов. После этого с 

помощью сервиса случайных чисел выбирается номер билета для поступающего. 

Член комиссии демонстрирует абитуриенту выбранный билет и зачитывает 

вопросы; 

6. Абитуриент записывает на экзаменационных листах вопросы. Количество 

экзаменационных листов не ограничено, но рекомендуется на каждый вопрос 

использовать не более двух листов; 

7. Абитуриент начинает отвечать письменно на вопросы. В это время он может 

выключить динамики, чтобы они не отвлекали его. Активность микрофона по 

усмотрению членов комиссии. Продолжительность ответов на вопросы не более 2 

часов; 
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8. После написания ответов на вопросы абитуриент демонстрирует на камеру 

экзаменационные листы. Затем абитуриент сканирует (фотографирует) эти листы 

и отправляет их в личный кабинет. Время между окончанием ответов и загрузкой 

листов в личный кабинет не может превышать 15 минут; 

9. Член комиссии распечатывает экзаменационные листы, зашифровывает их и 

передаёт оценочной комиссии. Результаты вступительных испытаний будут 

готовы в течение 3-х дней. 

 

 

 

 

 


