


комиссии идентифицирует поступающего с помощью фотографии, находящейся в личном деле, 

паспорта поступающего, предъявляемого экзаменующимся через видеосвязь, а также лица 

поступающего. 

Вся процедура проведения идентификации и проведения вступительных испытаний записывается 

в аудио и видео-режиме и хранится в приёмной комиссии Института. 

При входе в конференцию поступающий проверяет, что в конференции указаны полностью его 

фамилия, имя и отчество (согласно документу, удостоверяющему личность) на русском языке. 

Поступающий входит в конференцию с включённым видеоизображением (через веб-камеру) и 

включённым микрофоном. Поступающий должен предъявить секретарю комиссии документ, 

удостоверяющий личность (должен совпадать с документом, поданным при подаче заявления в 

личном кабинете). Секретарь экзаменационной комиссии может дополнительно попросить назвать 

серию и номер документа (или отправить эту информацию в чат видеоконференции). 

III. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся при 

обязательной идентификации личности поступающего при сдаче им вступительного испытания. 

Идентификация личности поступающего осуществляется ответственным лицом Приёмной 

комиссии путём визуальной сверки фотографии поступающего в паспорте с лицом, вышедшим на 

связь.   

Поступающий, участвующий во вступительных испытаниях с использованием дистанционных 

технологий, обеспечивает себе необходимые организационно-технические условия и гарантирует 

отсутствие фото- и видеосъемки, включая снятие снимка экрана с устройства, на котором 

планируется проведение вступительного испытания. 

В помещении, где находится поступающий во время вступительного экзамена, запрещена фото, 

аудио- и видеосъёмка, а также проведение онлайн-трансляций экзаменационного процесса. В 

помещении, где находится поступающий во время вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий, запрещается нахождение иных лиц и наличие каких-либо справочно-

информационных материалов. 

Веб-камера должна быть включена на протяжении всей продолжительности экзамена у 

поступающего и у членов экзаменационной комиссии. 

Использование во время проведения вступительного испытания материалов, не разрешённых 

программой вступительного испытания, а также попытка общения с другими поступающими или 

иными лицами, использование средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются 

основанием для удаления поступающего из видеоконференции вступительного испытания, с 

занесением нарушений в протокол секретарём комиссии.  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

В случае технического сбоя при сдаче вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий поступающему может быть выделено время для повторной сдачи вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий после прохождения экзамена основным 

потоком поступающих. 

На протяжении всего вступительного испытания с использованием дистанционных технологий 

Институтом осуществляется видеозапись исключительно для использования секретарём комиссии. 



Лица, нарушившие Порядок проведения вступительных экзаменов с применением дистанционных 

технологий, выбывают из конкурса и не могут быть зачислены в ГИТИС. 

О результатах экзамена сообщается в соответствии с Правилами приёма в ГИТИС. 

IV. Технические требования 

Поступающий самостоятельно обеспечивает оборудование и соединение с сетью «Интернет» для 

участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий и устанавливает 

на выбранное устройство программу Zoom. Рекомендовано использовать персональный 

компьютер. Необходимо соблюдение системных требований для программы Zoom Video 

Communications (https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-

Mac-and-Linux?mobile_site=true ), а также наличие: 

- колонок, наушников или встроенного динамика; 

- микрофона или гарнитуры;  

- веб-камеры.  
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