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ПОРЯДОК 

проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий 
 

1. Общие положения 

 

В соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет» на 2018 год устанавливается 

Порядок проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(далее – Университет), проводимых Университетом самостоятельно (далее – 

Порядок). 

 

1.1. Право поступления в РГГУ на образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, реализуемые с применением дистанционных 

образовательных технологий имеют граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства 

 Перечень  направлений подготовки, реализация образовательных 

программ по которым допускается с применением дистанционных 

образовательных технологий, представлен в Приложении 1 данного 

Порядка.  

 Прием на обучение по программам бакалавриата, с применением 

дистанционных образовательных технологий, производится на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний 

устанавливаются в соответствии с графиком, утвержденным Приемной 

комиссией РГГУ. 

 Вступительные испытания с применением дистанционных 

образовательных технологий организуются с использованием средств 

телекоммуникационных технологий в режиме on-line (режим реального 

времени) и проводятся в индивидуальном порядке в форме письменного 

тестирования. 

 Проведение вступительных испытаний обеспечивается выполнением 

технических и программных требований: 

 выход в Интернет; 
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 наличие web-камеры, микрофона, наушников. 

 Техническое сопровождение вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется приемной 

комиссией Университета. 

 

2. Подготовка и проведение вступительных испытаний 

 

2.1. Поступающий подает заявление и комплект документов, 

предусмотренный Правилами приема в Университет, и фиксирует 

необходимость участия во вступительных испытаниях с применением 

дистанционных образовательных технологий. При этом указываются 

сведения о месте сдачи вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий,  подтверждается согласие 

с техническими и программными требованиями и наличие технических и 

программных условий, определенных настоящим Порядком. 

2.2. За несколько дней до начала вступительных испытаний члены приёмной 

комиссии связываются с поступающим в Университет для тестирования 

подключения. 

2.3. Для проведения вступительных испытаний Университет в соответствии 

с расписанием вступительных испытаний выделяет необходимое 

количество аудиторий для работы предметных комиссий, оснащённых 

необходимым оборудованием.  

2.4. Перед началом вступительных испытаний члены Приёмной комиссии 

идентифицируют личность поступающего путем визуальной сверки, 

предъявляемой через видеосвязь фотографии в паспорте, с человеком, 

вышедшим на связь. Дистанционно проверяют состояние рабочего места 

поступающего для обеспечения самостоятельного прохождения им 

вступительного испытания, а именно: необходимо добиться полного 

обзора рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних предметов, 

информационно-справочных материалов и посторонних лиц, которые 

могут оказывать помощь поступающему. На компьютере или ноутбуке 

поступающего должны быть закрыты все программы, кроме окна 

трансляции онлайн-подключения. 

2.5. Поступающий в режиме он-лайн получает доступ к заданиям и 

приступает к их выполнению. Члены приёмной комиссии посредством 

технических возможностей платформы Adobe Connect наблюдают за 

процессом выполнения заданий. По истечении времени, отведённого на 

проведение вступительного испытания, доступ поступающего к 

заданиям закрывается.  

2.6. Во время сдачи вступительного испытания поступающими с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие лиц, 

оказывающих необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительное испытание и пр.). Поступающие с ограниченными 
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возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Продолжительность 

вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья по решению Приемной комиссии РГГУ, может 

быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа.  

2.7. Условия, указанные в пункте 2.6 Порядка, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

2.8. Результаты вступительных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий фиксируются в экзаменационном листе, 

оформляются протоколом вступительного испытания по каждой 

дисциплине, удостоверяются подписями членов предметной комиссии и 

ответственного секретаря приёмной комиссии. 

2.9. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде Университета не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей 

работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 

письменного вступительного испытания или в течение следующего 

рабочего дня. Распечатка листа ответа вкладывается в личное дело 

поступающего. 

 

3. Дополнительные положения 

 

3.1. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в 

резервный день. 

3.2. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний 

организуется по материалам выполненных поступающим заданий в 

режиме телеконференцсвязи в соответствии с Правилами приема в 

Университет. 

3.3. Зачисление на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится в сроки и в порядке, установленном 

Правилами приема в Университет. 
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Приложение 1 

 

Заочная форма обучения  

(с использованием дистанционных образовательных технологий) 

 

№ 

конкурса 

Код и наименование направления 

подготовки 

Контрольные цифры 

приема 

1.  38.03.01  

Экономика 

40 

2.  38.03.02 

Менеджмент 

40 

3.  38.03.03 

Управление персоналом 

40 

4.  38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

40 

5.  42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

60 

6.  42.03.02 

Журналистика 

40 

7.  44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

40 

8.  46.03.02 

Документоведение и архивоведение 

40 

9.  51.03.01 

Культурология 

40 

10.  40.03.01 

Юриспруденция (на базе высшего 

образования) 

30 

 Итого 410 

 

 

 

 

 

 


