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Все вступительные испытания проводятся в режиме видеоконференции Zoom 
согласно установленному расписанию. Абитуриентам не позднее, чем за 30 
минут до начала экзамена на электронную почту будет направлена ссылка на 
конференцию в Zoom. Также ссылки будут опубликованы на сайте в разделе 
«Абитуриенту-Прием-2020» 
1. Устанавливаются следующие требования к рабочему месту абитуриента: 
- абитуриент должен находиться в отдельном помещении, присутствие 
посторонних не допускается; в помещении не должно быть голосов или шума; 
мобильные, электронные устройства должны быть выключены (за 
исключением того, через который осуществляется выход в Zoom); 
- веб-камера должна быть установлена строго перед лицом; 
- веб-камера должна быть установлена на таком расстоянии, чтобы голова, 
руки абитуриента и рабочий стол полностью помещались в кадр; не 
допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры; волосы, 
одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; не 
разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки только 
с прозрачными линзами; 
- на столе могут находиться только паспорт, разрешается прозрачная бутылка 
воды с прозрачным стаканом. 
2. Во время собеседования запрещается покидать свое рабочее место, 
выходить из видеоконференции, для выхода в уборную необходимо подать 
знак наблюдателям, продемонстрировать в камеру листы бумаги, которые 
остаются на столе; 
3. Прохождение вступительного испытания должно осуществляться в 
браузере, окно которого должно быть развернуто на весь экран, нельзя 
переключаться на другие приложения (включая другие браузеры) или 
сворачивать браузер, нельзя открывать сторонние вкладки (страницы); на 
компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-
камеру, кроме браузера. 
4. Запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо еще 
подсказками. 
5. Во время вступительного испытания и подготовки к нему в режиме онлайн 
запрещается пользоваться телефоном. 
6. Перед началом вступительного испытания абитуриент должен 
идентифицировать свою личность, предъявив в камеру свой паспорт (страницу 
с фотографией), назвать свои фамилию, имя, отчество. 
6. Устная часть экзаменов (кроме специальности) состоит из подготовки 
ответа на выбранный билет и собственно устного ответа. Выбор билета 
осуществляется следующим образом. Поступающий видит в камере 
разложенные билеты, пронумерованные на обратной стороне в произвольном 



порядке. При выборе билета он называет номер выбираемого билета. Член 
экзаменационной комиссии демонстрирует в камеру выбранный билет, 
оглашает его номер и содержание. 
7. В зависимости от темпа экзамена время ожидания может варьироваться в ту 
или иную сторону. Поступающий, подготовивший ответ по билету раньше 
установленного для подготовки ответа времени, может заявить о своем 
желании ответить досрочно, написав соответствующее сообщение в чате 
конференции, или подняв руку и сообщив об этом комиссии.  
8. Очередность выступающих на экзамене определяет приёмная комиссия в 
соответствии с алфавитным порядком. 

 
Специальность. 

 
1. Представление реферата по избранной теме.   
2. Собеседование  
Реферат предоставляется в электронном виде в приемную комиссию в момент 
подачи заявления о поступлении на электронную почту Приёмной комиссии 
priem202rgk@mail.ru. Объем реферата - один печатный лист. 
Поступающий представляет реферат в устной форме в соответствии со 
вступительными требованиями.  
Собеседование по тексту реферата проводится следом (без перерыва). 
Комиссия подключает каждого поступающего персонально с интервалом 20-
30 минут по заранее составленному графику из расчета 20-30 минут на 
каждого поступающего. 

 
Иностранный язык 

 
Вступительное испытание проходит в устной форме по билетам. Ответы на 
вопросы абитуриенты готовят заблаговременно. На подготовку к ответу 
непосредственно на экзамене абитуриенту предоставляется не более 5 минут. 
Запрещается использование письменных источников (например, собственных 
записей «от руки» или текстов, отображающихся на экране компьютера), а 
также дополнительных гаджетов (т. е. любого устройства, помимо 
компьютера, с которого осуществляется связь с приемной комиссией) 
расценивается как шпаргалка, за которую абитуриент отстраняется от 
дальнейшей сдачи экзамена с оценкой «неудовлетворительно». 
Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы. 

 
Философия 

 
Вступительное испытание проходит в устной форме по билетам и состоит из 
подготовки ответа и собственно ответа на выбранный билет. Максимальное 
время для подготовки ответа - 40 минут. Подготовка осуществляется под 
наблюдением комиссии. Билеты выбирают одновременно 5 человек. Каждый 
следующий поступающий выбирает билет после очередного ответа в порядке 



очерёдности и приступает к подготовке. Разрешается пользоваться 
письменными принадлежностями (листы формата А4, ручка). 
Во время экзамена поступающие должны находиться в Zoom в режиме 
ожидания. 
  

 


