
Важная информация для абитуриентов 
 

Уважаемые абитуриенты! 
Вступительный экзамен в магистратуру проводится 
дистанционно (в режиме онлайн) на платформе ZOOM. 
 
1. Структура и форма проведения экзамена: 
В день экзамена 25 июня абитуриентам необходимо в 9:00 
(время московское) подключиться к конференции в Zoom 
по ссылке/идентификационному коду, который будет 
выслан по почте 23 июня. 
   С 9:00 до 9:30 (время московское) будет 

проходить проверка связи и всех технических 
устройств (камеры, микрофона); 

   С 9:30 до 10:00 (время московское)экзаменаторы 
проводят инструктаж; 

   В 10:00 (время московское) начинается первая 
волна экзамена. 

         В 14:00 время московское) начинается вторая волна 
экзамена. 
 
23 июня на сайте будут вывешены списки сдающих 
экзамен – по волнам и комиссиям, просьба внимательно 
следить за тем, в какую комиссию вы определены! 
 
Продолжительность экзамена составляет 2 часа (120 
минут). 
Экзамен состоит из двух частей – письменной (тестовые 
вопросы открытого и закрытого типа) и устной (тестовые 
вопросы на понимание фактической информации, 
ситуации общения и намерений говорящих). 
 
2. Техническое и программное обеспечение: 
Для прохождения вступительного испытания абитуриенту 



необходимы следующие устройства: персональный 
компьютер (или ноутбук/планшет/смартфон), на котором 
есть возможность выхода в сеть Интернет, динамики – 
колонки или наушники (встроенные в устройство или 
беспроводные), микрофон (встроенный в устройство, 
проводной или беспроводной),  веб-камера (встроенная в 
устройство или дополнительно подключенная).  
На компьютере (или 
ноутбуке/планшете/смартфоне) должна быть установлена 
раскладка для русского языка. В отсутствии 
русскоязычной раскладки на клавиатуре при выполнении 
отдельных заданий рекомендуется воспользоваться 
сервисом https://russian.typeit.org/, который предлагает 
онлайн-клавиатуру на русском языке. 
 
Абитуриенты должны иметь стабильное и хорошее 
интернет-соединение (использование мобильного 
интернета или Wi-Fi). Подготовка дополнительного 
(второго) устройства, полностью удовлетворяющего 
технический запрос, застрахует в случае экстренной 
ситуации и послужит запасным вариантом для сдачи 
экзамена. 
 
Абитуриент должен заранее установить на 
компьютер/ноутбук/планшет/смартфон программу Zoom, 
провести тестирование оборудования (камера и 
микрофон), а также удостовериться в качестве интернет-
соединения. 
 
3. Вступительные испытания проходят на базе двух 
платформ: 
– Zoom (https://zoom.us/) – осуществление онлайн-
прокторинга (аудио- и видеоконтроль); 
– Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/) – выполнение 



заданий тестового типа. 
 
4. Важные документы: 
– Паспорт; 
– Номер личного дела. 
 
5. Важные ссылки: 
 
Ссылка на пробный тест по русскому 
языку: https://onlinetestpad.com/hmqjgmpqpjh2g. 
 
	


