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1. Общие положения

1.1. Регла:чrент проведения вступительньIх испытаний в ФГАОУ ВО
<Волгоградский государственный университет) с применением дистанционньIх
технологий (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федерt}льным зzlконом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, действующим Порядком приема на обуrение по образовательным
программам высшего образования прогрЕlN{маI\4 бакалавриата, гrрограммilшI

специалитета, прогрtlNIмilN,I мiгистратуры, действующим Порядком приема на обучение
по образовательным програN,Iмам высшего образования - програN{мЕlпd подготовки
наlruц16-rraдагогических кадров в аспирантуре (лалее вместе Порядок приема),
Уставом ВолГУ, Правилами приема в ФГАОУ ВО <Волгоградский государственный

университет>, Порядком проведения вступительньIх испытаний в ФГАОУ ВО
кВолгоградский государственный университет), иными действующими нормативными
правовыми акт€lN,lи в сфере образования в части приема в образовательные организации
высшего образования.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения
вступительньIх испыталrий с применением дистанциоЕньD( технологий, в т.ч. в режиме
видеоконференции. Проведение вступительньIх испытаний с применением
дистанционных технологий в части, неурегулированной Реглаллентом, опредеJuIется
Порядком проведения вступительньIх испытаний в ФГАОУ ВО кВолгоградский
государственный университет).

1.3. .Щля проведения каждого вст}.IIительного испытaния с применением
дистанционных технологий назначается ответственный за техническое сопровождение
вступительньIх испытаний с lтрименением дистанционньD( технологий из числа
сотрудников уtIравления информатизации и телекоммуникаций.

I.4. Программы вступительньD( испытаний, проводимых с использованием
дистЕlнционньIх технологий, совпадают с гIрогрilN,Iмами вступительIIьD( испытаний,
проводимьIх в очной форме.
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1.5.Язык проведения вступительных испытаний (кроме испытаниЙ по
иностранному языку) - русский.

1.6. Поступаlощий при подаче заявления о приеме на обучение фиксирует в неМ

намерение сдавать вступительные испытания и подтверждает ознакомление и согласие
с условиями проведения вступительпых испытаний, определенными наСТОЯЩИМ

Регламентом и Порядком проведения вступительных испытаний в ФГАОУ ВО
<Волгоградский государственный университет>.

1.7. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата и время tIроведения
экзамена, консультации, дата объявлеrrия результатов) доводится до сведения
поступаюlцих в сроки, устаI{овленные Порядком приема. В расписаIIии вступительных
испытаний фамилии председателей и членов экзаменационных комиссий не

указываются.

2. Порядок подготовки к проведению вступительных испытаIIий с применением
дистанционных технологий

2.1.Вступительные испытаtIия с применением дистанционньlх теХНОЛОГИЙ

проводятся в режиме видеоконференции.
2,2. Щос,туп к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществляется

посредством сети Интернет.
2.З. В качестве плопIалки для проведения видеоконференциЙ используется

программа ZoomlMS Teams, поллерживаюIцая аудио- и видеозапись мероПрИятИЯ.

2.4. При проведении встуllи,Iельных испытаний в режиме видеоконференции
применяемые техниLIеские средства и испоJIьзуемые помещения должны ОбеСпеЧИВаТЬ:

- идентификацию личности экзаменуюп{егося, позволяющегО в РеЖИМе

реального времени визуаJIьно установить соответствие личности эКЗамеН}ТОЩеГОСЯ

документам, удостоверяющим личность экзаменуюIцегося;

- непрерывI{ую аудио- и видеотрансляцию в рея(име реального времени;

- видеозаrrись процесса вступительных испытЁtний.
2.5. Оборудование для проведения видеоконференции, размеп{енное по МесТУ

нахождения экзаменуюtцегося иlили по месту нахо}кдения председатеJIя и членов

экзаменационной / апелляционной комиссии, должно включать:

- персонаJrьный компьютер / ноутбук / планшет / смартфон с

предустановленноir отrерационной системой (Windows ХР SP 3 и новее / МаС OS Х С

MacOS |0.7 илtи новее / iOS i Android) и подключелrный к сети Интернет (скорость

доступа к сети Интернет - не менее 600 кбит/с);

- прИ использованиИ системы видеосвязи на мобильных устройствах
необходимо предварительно иметь установленное мобильное прилох(ение ZOOM Cloud
Meetings/Microsoft Teams Mobile Арр лоступное в маркетах мобильных приложениЙ
Арр StoTe / GooglePlay;

- камеру, позволяющую экзаменующемуся, председателю и членам
экзаменационной / апелляционной комиссии видеть друг друга и обеспечиваюlцУЮ
непрерывную трансляцию с разрешением не менее 2 Мп;

- микрофон, обеспечиваюrций передачу аудиоинформации между
экзаменующимся, председатеJIем и членами экзаменационной / апелляционной
комиссии и иными присутствующими лицами;

- звуковоспроизводяrцее оборудование (колонки или наушники).
2.6. Перед проведением вступительного испытания с применениеМ

дистанционных технологий проводится консультация в режиме видеоконфеРеНЦИИ.

ответственный за техническое сопровох(дение консультаций с применением
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дистанционных техноJIогий обеспечивает размешение / рассылку ссылки на
видеоконференцию с адреса электронной почты ekzamen@volsu.ru экзаменующимся на
адрес электронных почт, указанных в заявJIении.

2.7. Ответствеrrный за техническое сопровождение вступительных испытаниЙ с

примененLIем дистаFIционных технологий совместно с рабочей группой цифрового
маркетинга не позднее, чем за 1,5 часа до начала вступительного испытания,
обеспечивает размешIение / рассылку идентификатора и пароля для подключения к
видеоконференции с адреса электронной почты ekzamen@volsu.ru экзаменующиМся на

адрес электронных почт, указанных в заявлении.
В случае если экзамен}.юrцийся не получил рассылку с укаЗаНИеМ

идентификатора и пароля для подключения к видеоконференции, необходимо
обратиться в приемнуIо комиссиIо для получения доступа к вступитеЛЬНОМУ

испытанию с rтрименением дистаtIционных технологий.
2.8. Ссылки для irодключения к видеоконференции размеIцаются на

официа,rьном сайте Университета по адресу: https://volsu.ru/Abitur/raspisanie-
vstupitelnykh- i spyaniy/.

2.9. Не позднее, чем за 30 миrrут до начаJlа вступительного испытания в ре}киме
видеоконференции ответственный за техническое сопровождение вступитепьНЫХ
испытаний с tIрименением дистанционных технологий и экзамен}тощиеся пРОВеРЯЮТ

наличие подключения и работу техники в соответствии с требованиЯМИ,

установленными настояшIим Регламентом.
2.10. Не позднее, чем за 10 минут до начirла вступительного испытания в режиме

видеоконференции все экзаменующиеся, председатель и члены экзаменационнОЙ
комиссии должны подключиться к нulзнаLIенному собранию.

2.\\. Наличие на рабочем стоJIе и (или) использование технических средств
связи, справочных материаJIов, не разрешенных председателем и членами
экзаменационной комиссии, не допускается.

2,|2. ГIрисутствие посторонних лиц, а также посторонние звуки во вреМя

провеления вступитеJIьного исtIытания с применением дистанционных технологиЙ не

допускаются.
2.13. Экзаменующийся обязан заблаговременно удостовериться, что его рабочее

место соответствует требованиям, указанFIым в пунктах 2.|\, 2.12, проВериТЬ

работоспособность оборудования, указанного в пункте 2.5 настоящего Регламента.
2.I4. При подкJIючении к видеоконференlдии экзамеI{ующемуся необходимо

полностью указать фами:lию, имя, oTLtecTBo в программе Zoom/MS Teams.
2.15. Экзаменующийся должен находиться за рабочим местом в течение всего

времени проведения вступительного испытания с применением дистанционных
технологий.

2.|6. В начале вступительного испытания с применением дистанционных
технологий председатель и члены экзаменационной комиссии разъясняют процедуРу
проведения вступительного испытания с применением дистанционных технологий,
включая поведение на вступительном испытании, выполнение работы и оформлеНИе ее

результатов и информироватIие о ведении видеозаписи вступительного испытания С

применением дистанционных техrrологий.
Видеозапись вступительного испытания с применением дистанционных

технологий передается председателем экзаменационноЙ комиссии в приемнуЮ
комиссию.

2.17. Перед началом вступительного испытания с применением дистанционных
технологий председатель экзаменационной комиссии обеспечивает проверку факта
отсутствия посторонних лиц в помещении) в котором находится экзаменующиЙСЯ, а
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также посторонних предметов на IIоверхности стола, за которым находится
экзаменующийся, посредством обзора помещения с помощью используемой камеры.

2.18. Идентификация личности экзаменующегося осуществляется путем
визуа,тьной сверки изобрахсения экзаменующегося с изображением фотографии В

пасrrорте (временном удостоверении личности).
В слуrае невозмо}кности идентификации личности, экзаменующийся ОтСтРаIUIеТСЯ

от прохождения вступительного испытания с применением дистанционньIх технологий.
2.19. В случае невыхода на связь экзаменующегося в течение более одного часа

с момента времени начаJIа вступительного испытания с применением дистанционньж
технологий, экзамеrrующийся считается не явившимся на вступительное ИспытаНИе С

применением дистанционных технологий.
2.20.В случае технических сбоев в работе оборулованияи (или) канала связи у

экзаменующегося председатель экзаменационной комиссии вправе ПеРеНеСТИ

вступительное испытание с применением дистанционных технологиЙ в РеЗеРВНЫЙ

день.

3. Порядок проведения всryпительных испытаний с применением
дистанционных технологий

3.1. Вступительное испытание с применением дистанционных технОлОГИЙ

проводится в форме, установленной программой вступительного испыТания.
З,2. После предоставления слова председателем экзаменационноЙ комиссии

экзамен}тощийся дол}кен назвать фамилию, имя, отчество (при его наличии) и показать
паспорт (временное удостоверение личности) в камеру для идентификации ЛиЧноСТи В

соответствии с п.2.18.
3.З. После проведения процедур предусмотренньж п.З.2. настоящего Регламента

начинается видеозапись вступительного испытания с применением дистанционных
технологий.

З.4. После выполнения процедур, предусмотренных п, 2.||.,2.12. настоящего
Регламента, председатель экзаменационной комиссии вскрывает конверт С ЗаДаНИеМ И

направляет экзаменуюIцемуся задание посредством программы ZoomlMS
Теаms/электронной почты.

3.5. Экзаменующийся подтвер}кдает получение задания посредством программы
ZoomlMS Теаms/электронной почты и приступает к выпопнению задания.

З.6. Во время вступительного испытания с применением дистанционнЫХ
технологий экзамеrrующемуся запрещается открытие на персональном компьЮТеРе /

ноутбуке / планшете / смартфоне окон браузера и приложений за исключениеМ

указанных в настояпJем Регламенте.
3.1 . В случае проведеFIия вступительного испытания с применением

дистанционных технологий в письменной форме по истечении времени (либо дОСРОЧНО

по мере готовности) экзаменующиЙся ставит свою подпись на листе отвеТа И

демонстрирует заполненный лист ответа перед веб-камерой. После файл (фотография,

скан-копия), содерх<аIций рукописный ответ экзаменующегося, направляется на

электронную почту, соответствуюtцую вступитель}Iому испытанию с примененИеМ

дистанционных технологий.
З.7.|. Для поступающих в ФГАОУ ВО <Волгоградский государственныЙ

университет):
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В с mупum е льн о е u с пыmанLле

по о бще о бр аз о в аmельноJиу пр е dJие mу
Элекmронная почmа

по паправлениям подготовки бакалавриата / специалитета
Физика
Информатика и ИКТ Informatika@volsu.ru
математика Matematika@volsu.ru
География Geografiya@,volsu.ru
История Istoriya(Evolsu.ru
Обществознание Obshchestvoznaniye@volsu.ru
Русский язык Russkiy@,volsu.ru
Литература Literatura@voIsu.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК AngliysНy(@volsu.ru
язык Nemetskiy@volsu.ru

язык Frantsuzskiy@volsu.ru
Биология Biologiya@volsu.ru
Химия Khimiya@volsu.ru

В с mупum е льн о е uс пыm aчue
по поdzоmовкu

Элекmроннсlя почmа

математика 01.04.01@volsu.ru

Прикладная математика и информатика 01.04,02@volsu.ru
Математическое обеспечение и администрирование
информационньD( систем

02.04.0З@чоlsu.ru

Физика 0З.04.02@чоlsu.ru
География 05.04,02@volsu.ru
Экология и природопользование 05.04.06@,volsu.ru
Биология 06.04.01(avolsu.ru
Информатика и вычислительнilя техника 09.04.01@volsu.ru
Прикладная информатика (профилъ: ИнформациоЕное
обеспечение автоматизировчlнньD( систем)

ioasO9.04.03@volsu.ru

Прикладная информатика (профиль: Прикладная
информатика в аналитической экономики)

piae09.04.03@volsu.ru

Программнчu{ инженерия 09.04.04@,volsu.ru
ИнформационнаJ{ безопасность 10.04.01@volsu.ru
Радиотехника 11.04.01@volsu.ru
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.U2@volsu.ru

Лазерная техника и лазерные технологии |2.04.05@volsu.ru
Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.01@volsu.ru
Наноинженерия 28.04.\2@volsu.ru
Психология З7 .04.01@volsu.ru
экономика 38.04.01@volsu.ru

Менеджмент З8.04.02@,чоlsu.ru
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по направлениям подготовки магистратуры
В сmупumельн о е uспьtmанuе
по направленuю поdzоmовкu

Элекmронная почmа

Государственное и муниципаJIьное управление 38.04,04(@volsu.ru
Финансы и кредит 38.04.08@,volsu.ru
Социология З9.04.0|@чоlsu.ru
Социальная работа З9.04,\2@чоlsu.ru
Юриспруденция 40,04.0|@volsu.ru
Политология 4|.04.04@,volsu.ru
Реклама и связи с общественностью 42.04,0|(a,volsu.ru
Журналистика 42.04.\2@,volsu.ru
Туризм 4З.04.\2@чоlsu.ru
Педагогическое образование
(профиль: Историческое образование)

44.04.0|@volsu.ru

Педагогическое образование (профиль: Педагогика
поддержки одаренных)
ФИЛОЛОГИЯ 45.04.01@,volsu.ru
лингвистика 45.04.02@,volsu.ru
ФундаментапьнаJI и прикладная лингвистика 45,04.0З@,чоlsu.ru
История 46,04.0|(d,volsu.ru
Философия 4'7 ,04.)L@volsu.ru
Теология 48.04.01@volsu.ru

по направлениям подготовки научно-педагогических кадрод в аспирантуре
В сmупumельн о е uспыmанuе
по направленuю по d zоmовкu

Элекmронная почmа

математика и механика asp@volsu.ru
Компьютерные и информационные науки asp(Evolsu.ru
Физика и астрономия asp@,volsu.ru
Наука о земле (географические науки) asp@,volsu,ru
Информатика и вычислительная техника asp(@volsu,ru

Электроника, радиотехника и системы связи asp@,volsu.ru
ПромышлеIIная экология и биотехника
(биологические rrауки)

asp@volsu.ru

Психологические науки asp@volsu.ru
экономика asp@,volsu.ru
Социальные науки asp@,volsu.ru
Юриспруденция asp@volsu.ru
Политические науки и регионоведение asp(@volsu.ru

Средства массовой информации и информационно-
библиотечное депо

asp@volsu.ru

Образование и педагогические науки asp@,volsu.ru
Языкознание и литературоведение asp(D,volsu.ru

Исторические науки и археология asp(@volsu.ru

Философия, этика и религиоведение asp(@volsu.ru

Название документа: Регламент проведениJI вступительных испьtтаний в

государственный университет> с применением дистанционных технологий
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З.7.2. Щля поступающих в Волжский филиал ФГАОУ ВО кВолгоградский
государственный университет ):

3.8. Председатель экзаменационной комиссии подтверждает факт получения

файла с рукописным ответом, его соответствие листу ответов, предъявленнОМУ

экзаменующимся tIеред веб-камерой по окончании выполнения вступительНОГО

испытания с применением дистанционных технологий. После этого вступиТеЛЬНОе

испытание с применеIIиеN{ дистанционных технологий считается завершеннЫМ.
3.9. В случае проведения вступительного испытания с примененИеМ

дистанционных технологий в устной форме файл (фотография, скан-копия),
содержащий рукописный ответ экзаменующегося (пр" наличии), направляется
посредством программы ZoomlMS Теаms/электроннбй почты председателю и членаМ

экзаменационной комиссии, после чего экзаменуюшийся отвечает на задаНИе.

3.10. В случае проведения вступительного испытания с применениеМ

дистанционных технологий в форме портфолио экзаменующий направляет
председателю экзаменационной комиссии портфолио, согласно требованиям прОгРаММ

вступительных испытаний, посредством электронной почты, указанной в П. З.7.

настоящего Регламента.
З.11. По итогам провелеIIия вступительных испытаниЙ с применением

дистанционных технологий председатель и члены экзаменациоFIных комисСиЙ
оформляют экзаменационные ведомости и передают распечатанные, проверенные
экзаменационные работы с подписанными экзаменационными ведомостями в

приемную комиссиIо.

4. Особенности проведения вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий для лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов

4.|, Щ|я экзамен}тощихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ вступительные
испьIтания с применением дистанционньш технологий проводятся с r{етом особенностей
их психофизического развития, иtIдивидуальньD( возможностей и состояния здоровья.

В с mу пum е льн о е uc пьI mан u е

по о бulе о бр аз о в аmельнолlу пр е dмеmу
Элекmронная почmа

по направлениям подготовки бlкад4цриата
Информатика и ИКТ infexam@,vgi. vo 1 su. ru
математика matex аm(E v gi. vo lsu.Tu

География geo exam@,vgi. vo l su. ru
История istexam(Evgi.vo1su.ru
Обществознание оЬexam(Evgi.volsu.ru
Русский язык rusехam(Evgi.vo1su.ru
Иностраrпiьй язьшс (аrrг;штйский, немеrц<ий, фрапдузский) inexam(@vgi.volsu.ru
Биология bioexam@,vgi, vol su. ru

по направлениям подготовки магистратуры
В с mупumельн о е uспыm анuе
по направленuю поdzоmовкu

Элекmронная почmа

Юриспруденция magexam(@vgi.volsu,ru
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4.2. IIри проведении вступитеJьньD( испьrганиЙ с применением дrстЕlнционньD(
технологий дIя экзaN{енуюIщжся из числа инвttJIидов и JIиц с ОВЗ допускаеТся
присугствие в помещении чюсистента (ассистентов), оказьвtlющего экза]чIенуюпцIL{ся

инваIидаNI и JI}IЦа]ч{ с оВЗ необходлллую техншIескую помопF с учетоМ иХ

инд,IвидуЕtJьньпr особенностей (заrrягь рабочее место, проtIитать и оформlтгь заДание,

общаться с председателем и IшенаI\4и экзаI\леIIационной комиссиЙ).При этом uЮсисТенТ Не

имеет права окilзывать помощь за раI\dкill\4и вьшоJIнения своих функций (помогать В

содержатеJьной части ответов на вопросы, подсказывать и т.п.).

4.3. Продолжительность вступительньIх испытаниЙ с применениеМ

дистанционньD( технологий по письменному зсUIвлению экзilшlенующегося, поданному

до нач€}ла проведения вступительньD( испьrтаний, может быть увеличеЕа rrо

соответствующему общеобразовательному предмету вступительного испытания,
проводимого ВолГУ саN{остоятельно, но не более чем на 1,5 часа.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции с применением
дистанционных технологий

5.1. По результатаI\л вступительIIого испытания с применением дистанционнЬD(
технологий, проводимого ВолГУ саN{остоятельно, поступающий (доверенное лиЦО)

имееТ IIраво податЬ в tшелJIяционнl.ю комиссию апелJIяцию о предполагаемом
нар}.шении, установленного поря.ща проведения вступительного испытания и (или) О

несогласии с полrIенной оценкой результатов вступительного испыТания С

применением дистанционньD( технологий (лалее - апелrrяция).
5.2 Дпелляция напр{lвJIяется поступающим (доверенным лицом) в приемнУю

комиссию ВолГУ в электронной форме (на адрес электронной почты
apellyatsiya@volsu.ru в виде электронного фйла, содержащого отскЕlнированньЙ
оригинt}л апелляционного заlIвления, подписанного поступающим).

5.3. Дпелляция подается не позднее рабочего дня, следующего за днем
объявления результатов вступительного испытания с применением дистанцИОНньIх
технологий.

5.4. Рассмотрение апелJIяции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подаIм.

5.5..Щля рассмотрения апелJIяции приемнаJI комиссия обеспечивает
информирование председатеJuI и члеIIов апелJuIционной комиссии о постУпившеЙ
апелJuIции и передает комиссии необходимые док}менты.

5.6. Заседание апелляционной комиссии проводится с использованием

дистанционньIх технологий в режиме видеоконференции, организоВаrrнОЙ В

соответствии с разделом 2 настоящего Регламента.
5.7. Информация о дате и времени проведения заседания аIIелJrIционноЙ

комиссии с приложенной ссылкой на видеоконференцию высьшается поступаюЩеМУ на
адрес электронной почты, с которого быпо rrодано атrелJIяционное заlIвление.

5.8. Заседшие апеJIJIяционной комиссии цровод{тся в отсутствие поступающего,
IIодавшего апеJшяцию, в сJцлIае отсутствиrI его подкJIючени,I к видеоконференциИ В

течение 10 минlт с установленного времени началазаседания апеJшяционноЙ комиссии.
5.9. Решение аIIелJш{ционной комиссии оформляется протоколом и доводится до

сведения, rrоступtlющего лично (через видеоконференцию) и l или IryTeM оIIовещения
на адрес'электронной почты, с которого бьшо подано аrrеJuulционное зiulвление.

Еазвание документа: Реглал,tенТ проведениЯ вступительнЬD( испытанИй в ФГАоУ Во <Волгоградский

государственный универСитет) с rrрименением дистанционных технологий
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б. Заключительные положения

6.1. Настоящий Регламент утверждается ректором ФГАОУ ВО <Волгоградский
государственный университеD) и вст)шает в силу с момента его утверждения.

б.2. ВнесениЕ изменений и дополнений в настоящий Реглапrент производится в
установленном порядке и уtверждается ректором ФГАОУ ВО <Волгоградский
государственный университет).

Ответственный секретарь
приемной комиссии Щ.А. Шелестова

2в 2020 г((
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