
Организация проведения дистанционного вступительного испытания 

(письменный экзамен по предмету «Физико-химия и технология материалов») для 

поступающих в магистратуру факультета наук о материалах МГУ 

 

1. Абитуриенты, сдающие вступительное испытание экзамен с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), перед началом экзамена с 

использованием ДОТ обязаны с использованием сервиса ZOOM в режиме видеосвязи в 

реальном времени продемонстрировать старшему экзаменатору паспорт в развернутом 

виде, а также в ходе всех мероприятий транслировать с использованием сервиса ZOOM 

свое видеоизображение (лицо) с целью проведения процедуры идентификации личности и 

контроля соблюдения требований проведения вступительного испытания. 

2. В ходе подготовки ответа на вопросы экзамена экзаменующимся запрещается 

использование любых средств коммуникации, включая, но не ограничиваясь, телефонами, 

смартфонами, умными часами, планшетами, а также персональными компьютерами кроме 

как для целей использования их для реализации режима видеосвязи и трансляции 

необходимых материалов для прохождения вступительного испытания с использованием 

ДОТ.  

3. Факультет вправе осуществлять видеозапись процесса проведения экзамена с 

применением ДОТ, хранение полученной информации, а также регулирует доступ к ней в 

соответствии с нормативными актами МГУ. 

4. Процедура случайного распределения экзаменационных билетов при проведении  

экзамена организовывается экзаменационной комиссией посредством ДОТ в ходе 

интерактивного общения с экзаменуемым. Программа вступительного испытания и 

примерные варианты экзаменационных билетов размещены на сайте факультета.  

5. Ответы на вопросы экзамена обучающиеся в режиме видеосвязи с использованием 

сервиса ZOOM готовят в рукописной форме, после чего оцифровывают (фотографируют 

или сканируют) его и в электронной форме пересылают по указанному в начале экзамена 

адресу электронной почты. Подписывать работы не надо, ФИО указываете в названии 

файлов. Принимаются форматы – pdf, jpeg. На подготовку ответа, его оцифровку и 

пересылку экзаменующемуся дается 4 часа 15 минут. 

6. Результаты вступительного испытания публикуются на сайте факультета на 

следующий день после проведения экзамена. 

7. Абитуриентам, проходившим вступительное испытание с применением ДОТ, 

информация о сроках и месте подачи и рассмотрения апелляции доводится с применением 

ДОТ. 

8. В случае нарушения экзаменуемыми п. 2, экзаменаторами составляется акт о 

нарушении, абитуриент удаляется из сессии ZOOM, его работе не рассматривается. 

9. Ответы на вопросы экзамена оцениваются по 100-балльной шкале, при этом 

положительными оценками считаются оценки 40 и более. Критерии оценивания 

приведены на сайте факультета. 


