ПОРЯДОК
проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
1. Настоящий порядок проведения вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий (далее - дистанционные вступительные испытания, ДВИ) определяет
правила организации, подготовки и проведения вступительных испытаний, проводимых ФГБНУ
«Приморский НИИСХ» самостоятельно.
2. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся
для поступающих на обучение по основным образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и изъявивших желание
пройти вступительные испытания в виде дистанционных вступительных испытаний.
3. Прием для поступающих на обучение по основным образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
очную, заочную формы обучения; на места в рамках контрольных цифр приема за счет
бюджетных ассигнований, на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
4. Программы ДВИ совпадают с программами вступительных испытаний, проводимых
в очной форме.
5. Дистанционные вступительные испытания проводятся в индивидуальном порядке в
форме, установленной Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Приморский научноисследовательский институт сельского хозяйства» на 2018-2019 учебный год (далее – Правила
приема).
6. Дистанционные вступительные испытания организуются с помощью средств
Интернет и использованием программного обеспечения для видео- и аудиосвязи в режиме online (режим реального времени) (Skype).
7. Для сдачи вступительных испытаний в виде ДВИ поступающий должен установить у
себя соответствующее оборудование, отвечающее нижеперечисленным требованиям:
 персональный компьютер на платформе Windows 2000, XP или выше (если
персональный компьютер работает на Windows 2000, то для организации видеосвязи потребуется
DirectX 9.0), частотой процессора не ниже 1 ГГц и оперативной памятью не менее 256 МБ.
 соединение с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» с
пропускной способностью более 1 Мб/с (рекомендуется широкополосное соединение, GPRS не
поддерживается для голосовой связи, а при спутниковом соединении качество связи
варьируется).
 встроенные или выносные динамики и микрофон.
 внешняя веб-камера с разрешением не менее 1,3 Mp.
 сканер, позволяющий обеспечить разрешение не менее 300 точек на дюйм, либо
цифровой фотоаппарат.
Ответственность за подготовку рабочего места и своевременную сдачу вступительного
испытания несет поступающий. Техническое сопровождение вступительных испытаний с
применением дистанционных технологий осуществляется приемной комиссией.
8. Абитуриент подает заявление, фиксирует необходимость проведения вступительных
испытаниях с применением дистанционных технологий и указывает сведения о месте сдачи
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий, подтверждая согласие
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с техническими и программными требованиями, определёнными настоящим Порядком, и
наличие у себя технических и программных условий.
9. Расписание вступительных испытаний доводится до поступающего в соответствии со
сроками, указанными в Правилах приема.
10. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для лиц,
у которых во время сдачи вступительного экзамена произошёл технический сбой.
11. Для поступающих, подавших заявление на участие во вступительных испытаниях с
применением дистанционных технологий, проводится техническая репетиция вступительного
испытания.
12. До начала вступительных испытаний в форме ДВИ сотрудник приемной комиссии
идентифицирует поступающего с помощь его фотографии, находящейся в его личном деле,
паспорта поступающего, предъявляемого поступающим через видео-связь.
13. Сотрудник приемной комиссии проверяет состояние рабочего места: необходимо
добиться полного обзора рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних
предметов, средств связи, информационно-справочных материалов и др. На рабочем месте
допускается наличие только чистых листов бумаги (черновики), 2 ручек.
14. Вся процедура проведения идентификации и проведения вступительных испытаний
записывается в аудио и видео-режиме и хранится в приемной комиссии.
15. Ход проведения ДВИ в форме устного экзамена организуется по средством
телеконференцсвязи: поступающий получает экзаменационные задания (билеты, вопросы для
собеседования) посредством Skype. Подготовка к ответу осуществляется непосредственно за тем
же рабочим местом, где состоялась процедура идентификации. При подготовке к ответу
поступающий оставляет записи на листе устного ответа, через 30 минут, выделенных на
подготовку, отвечает комиссии в режиме непосредственного общения телеконференцсвязи.
Сканкопии бланка устного сразу после их выполнения абитуриент высылает посредством Skype
в адрес приемной комиссии ФГБНУ «Приморский НИИСХ», а затем через операторов почтовой
связи.
16. Вся процедура проведения идентификации и проведения вступительных испытаний
записывается в аудио и видео-режиме и хранится в приемной комиссии ФГБНУ «Приморский
НИИСХ».
17. В случае если прохождение вступительного испытания было прервано по причинам,
не зависящим от абитуриента, такое испытание организуется повторно.
18. Объявление результатов ДВИ, проводимых в устной форме производится в режиме
телеконференцсвязи непосредственно после ответа поступающего.
19. По результатам вступительного испытания, проводимого в виде ДВИ, поступающий
(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по
мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или)
о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. В случае проведения
ДВИ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий.
20. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица университета вправе прекратить проведение вступительных
испытаний в виде ДВИ, с составлением акта об нарушении проведения ДВИ.
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