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Важная информация для абитуриентов 

Вступительный экзамен в магистратуру проводится дистанционно (в режиме 

онлайн). 

1. Структура и форма проведения экзамена: 

- В день экзамена за 1 (один) час до начала экзамена – в 09:15 (время 

московское) – абитуриенты подключаются к конференции в Zoom для 

проверки связи. Для входа в конференцию абитуриенты используют 

ссылку/идентификатор, указанный на сайте / присланный в персональном 

уведомлении за день до экзамена на электронную почту абитуриента; 

- С 9:15 до 9:30 (время московское) члены приёмной комиссии 

организуют проверку связи и всех технических устройств абитуриентов 

(камеры, микрофона); 

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

инструктаж; 

- В 10:00 (время московское) начинается экзамен. 

Продолжительность экзамена составляет 2 часа (120 минут).  

Экзамен состоит из двух частей: 

I. Письменная часть (тестовые вопросы закрытого и открытого типа); 

II. Восприятие на слух аутентичной речи (тестовые вопросы на понимание 

фактической информации). 

2. Техническое и программное обеспечение:  

Для прохождения вступительного испытания абитуриенту необходимы 

следующие устройства: персональный компьютер (или ноутбук/планшет) – 

НЕ СМАРТФОН, на котором есть возможность выхода в сеть Интернет 

(стабильный и сильный сигнал), 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) должна быть установлена иностранная 

раскладка (английский, испанский, китайский, немецкий или французский - в 

зависимости от сдаваемого языка).  

Абитуриенты должны иметь стабильное и хорошее интернет-соединение 

(использование мобильного интернета или Wi-Fi). Подготовка дополнительного 

(второго) устройства, полностью удовлетворяющего технический запрос, 
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застрахует в случае экстренной ситуации и послужит запасным вариантом для 

сдачи экзамена. 

Абитуриент должен заранее установить на компьютер/ноутбук/планшет 

программу Zoom, провести тестирование оборудования (камера, наушники и 

микрофон), а также удостовериться в качестве интернет сигнала. 

3. Вступительные испытания проходят на базе двух платформ: 

- Zoom (https://zoom.us/) - осуществление онлайн-прокторинга (аудио- и 

видеоконтроля); 

- Online Test Pad (https://onlinetestpad.com/) - выполнение заданий тестового типа.  

4. Важные документы: 

- Паспорт; 

- Номер личного дела. 
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