


- локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Вступительные  испытания с применением  ДОТ, проводимые Университетом 

самостоятельно,  проходят в форме собеседования в соответствии с настоящим Порядком, а 

также в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программа подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» (далее – Правила 

приема в аспирантуру). 

1.4. Порядок распространяется на все структурные подразделения Университета, 

осуществляющие организацию и проведение вступительных испытаний в аспирантуру. 

1.5. Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся в режиме 

видеоконференции – очной формы удаленной работы экзаменационной комиссии и 

поступающего  в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 

мультимедийных технологий. 

1.6. Ответственность за соблюдение правил проведения вступительных испытаний с 

применением ДОТ несут председатель  и члены экзаменационной комиссии.  

 

2. Особенности проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных  образовательных технологий 

2.1. Проведение вступительных испытаний с применением ДОТ допускается в случаях, 

препятствующих  поступающему лично присутствовать в Университете  при прохождении 

вступительных испытаний, при наличии  уважительных причин, а также форс – мажорных 

обстоятельств   непреодолимой силы. 

2.2. Поступающий при подаче документов  подписывает лист ознакомления, которым 

подтверждает обеспеченность всем необходимым для процедуры прохождения вступительных 

испытаний с применением ДОТ (приложение 1). 

2.3. Для проведения вступительных  испытаний ежегодно создаются экзаменационные и 

апелляционные  комиссии по всем  направлениям и направленностям (профилям) аспирантуры, 

реализуемым в Университете. 

2.4. Расписание вступительных испытаний с применением ДОТ формируется  

управлением развития высшего образования по согласованию с управлением подготовки кадров 

высшей квалификации,  в соответствии с Правилами приема в аспирантуру Университета. 

2.5. В случае проведения вступительных испытаний на территории поступающего не 

позднее, чем за 2 дня до начала вступительных испытаний сотрудником управления  развития 

высшего образования проводится тестирование  состояния связи с поступающим (- ими) в сети 

Интернет. По результатам тестирования принимается решение о возможности проведения для 

поступающего вступительных испытаний с применением ДОТ на территории поступающего, 

которое фиксируется в бланке тестирования связи в сети Интернет и доводится до поступающего 

в течение одного рабочего дня с момента попытки установки связи. 



2.6. Информация о  проведении вступительных испытаний  с применением  ДОТ, а также 

о дате,  времени и способе выхода на связь для их прохождения   доводится  поступающему 

посредством передачи по электронной почте. 

 

3. Требования к помещениям и оборудованию при проведении вступительных 

испытаний в аспирантуру с применением дистанционных образовательных технологий 

3.1. При проведении вступительных испытаний с применением ДОТ взаимодействие 

поступающего и экзаменационной комиссии осуществляется с помощью мультимедийного  

оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный 

аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и обеспечивающего возможность 

объективного оценивания и сохранности результатов. 

3.2. Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся в специально 

оборудованных помещениях. Во время проведения вступительных испытаний с применением 

ДОТ в помещениях на территории Университета  должен присутствовать специалист управления 

информационно – технического и материально – технического обеспечения, отвечающий за 

техническое сопровождение вступительных испытаний. 

3.3. При проведении вступительных испытаний с применением  ДОТ в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать: 

- идентификацию личности  поступающего,  проходящего вступительные испытания; 

- обзор помещения, входных дверей; 

- обзор поступающего, проходящего вступительные испытания; 

- качественную непрерывную видео - и аудиотрансляцию выступления  поступающего и 

членов экзаменационной комиссии; 

- возможность для членов экзаменационной комиссии задавать вопросы, а для 

поступающего, проходящего вступительные испытания, отвечать на них; 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования.  

3.4. Помещения (аудитории)  для проведения вступительных испытаний с применением 

ДОТ должны иметь доступ к сети Интернет и быть оснащены  оборудованием для 

видеоконференции, включая: 

- персональные компьютеры (ноутбуки) для каждого члена комиссии, подключенные к 

системе видеоконференцсвязи; 

- систему вывода изображения на проектор (экран); 

- широкоугольную веб-камеру; 

- микрофоны для членов экзаменационной комиссии, обеспечивающие передачу 

аудиоинформации  от членов экзаменационной комиссии к поступающему; 

- оборудование для аудио- и видеозаписи процедуры вступительных испытаний  (при 



необходимости, внешним по отношению к системе (сервису)  видеоконференцсвязи  

оборудованием). 

3.5. Помещение, в котором находится поступающий при проведении  вступительных 

испытаний с применением ДОТ должно иметь доступ к сети Интернет и быть оснащено 

оборудованием  для видеоконференции, включая: 

- персональный компьютер / ноутбук / планшет / смартфон, подключенный к системе 

видеоконференцсвязи; 

- широкоугольную веб – камеру, позволяющую продемонстрировать членам 

экзаменационной комиссии помещение, в котором находится поступающий, и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию процедуры вступительных испытаний; 

- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от поступающего к членам 

экзаменационной комиссии. 

3.6. К помещению, в котором находится поступающий, устанавливаются следующие 

требования: 

- помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от радиопомех; 

- во время вступительного испытания в помещении не должны находиться посторонние 

лица; 

- дополнительные компьтеры  и другие мониторы должны быть отключены; 

- в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; 

- рабочая поверхность стола, на котором установлен персональный компьютер 

поступающего, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьтеры или 

другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты и т.д.; 

- веб – камера не  должна быть расположена напротив источника освещения. 

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки, простого 

калькулятора. 

3.7. Если поступающий  при прохождении вступительных испытаний с применением ДОТ 

находится за пределами Университета, то он самостоятельно обеспечивает персональный 

компьютер / ноутбук / планшет / смартфон с доступом  в сеть Интернет со скоростью не менее 1 

Мбит/с. Программно-аппаратное обеспечение поступающего должно соответствовать 

требованиям п.3.5. настоящего Порядка. Для  успешной работы необходимы также: 

- браузер Google Ghrome версия 55 и выше; 

- возможность браузеров принимать cookie и исполнять Java Script; 

- установленная программа для воспроизведения flash – контента Adobe Flash Player  

версии 25 и выше. 

3.8. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения вступительных испытаний в 

режиме видеоконференции, должна быть  обеспечена техническая готовность оборудования и 

каналов связи.  

3.9. Требования к рабочему месту поступающего, включая перечень допустимого 



программного обеспечения и инструкции   по его установке и использованию,  доводятся до 

сведения поступающего   посредством размещения информации в личном кабинете 

поступающего в электронной информационно – образовательной  среде Университета.   

  

    4. Процедура проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. Перед началом проведения вступительных испытаний с применением ДОТ 

специалист управления развития высшего образования, отвечающий за техническое 

сопровождение, тестирует готовность оборудования, проверяет канал связи  и проводит тест 

видеозаписи, звука и информирует членов комиссии о результатах тестирования. В случае,  если 

у поступающего в день проведения вступительного испытания выявлена техническая 

неготовность к участию во вступительном испытании с применением ДОТ, председателем 

экзаменационной комиссии принимается решение о переносе вступительного испытания в 

согласованные сроки. 

4.2. При проведении вступительных  с применением ДОТ Университет обеспечивает 

идентификацию личности поступающего и контроль соблюдения условий прохождения 

вступительных испытаний. За обеспечение идентификации личности поступающих, которые 

принимают участие во вступительных испытаниях с применением ДОТ и соблюдение условий 

прохождения вступительных испытаний, несет ответственность председатель экзаменационной 

комиссии.  

4.3. Перед началом вступительного испытания с применением ДОТ в обязательном 

порядке  проводится идентификация личности поступающего по фотографии в паспорте. При 

идентификации личности поступающий обязан назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 

продемонстрировать перед  видеокамерой страницу паспорта с фотографией для визуального 

сравнения. Данная процедура проводится для каждого поступающего и фиксируется в рамках 

заседания вступительного испытания. 

4.4. Если при идентификации личности поступающего перед началом вступительного 

испытания с применением ДОТ выявляется  факт подмены личности, поступающий считается не 

прошедшим вступительное испытание в связи с неявкой  по неуважительной причине.  

4.5. В начале вступительного испытания  член экзаменационной комиссии во 

вступительном слове представляет членов экзаменационной комиссии, а также технический 

персонал, обеспечивающий проведение вступительных испытаний в режиме видеоконференции. 

4.6. Перед началом вступительных испытаний, проводимых в режиме видеоконференции, 

председатель экзаменационной комиссии: 

- разъясняет процедуру прохождения вступительного испытания с применением  ДОТ; 

- определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами 

экзаменационной комиссии; 

- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов вступительного 



испытания. 

4.7. Аудио- и видеозаписи проведения вступительных испытаний с применением ДОТ 

хранятся на электронных носителях в управлении подготовки кадров высшей квалификации на 

сервере Университета совместно с протоколом вступительного испытания согласно 

номенклатуре дел. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций  по 

результатам вступительных испытаний. 

4.8. В случае отсутствия подключения в течение 15 минут или сбоев в работе 

оборудования и канала связи со стороны поступающего более двух раз общей 

продолжительностью  более 15 минут  председатель экзаменационной комиссии оставляет за 

собой право отменить вступительное испытание в отношении данного поступающего, о чем 

составляется акт (приложение 1), который подписывается  членами экзаменационной комиссии и 

сотрудником управления развития высшего образования. Составленный акт подтверждает факт 

неявки  на вступительное испытание  по уважительной причине и является основанием для 

допуска поступающего к сдаче следующего вступительного испытания и/или прохождения 

вступительного испытания в резервный день. 

4.9. Если в период проведения вступительных испытаний с применением ДОТ членами 

комиссии будут замечены нарушения со стороны поступающего, а именно: подмена сдающего 

вступительного испытания посторонним, пользование посторонней помощью, появление 

сторонних шумов, пользование электронными устройствами, списывание, выключение веб-

камеры, выход за пределы обзора веб-камеры, иное «подозрительное поведение», что 

подтверждается видеозаписью, вступительное испытание прекращается. Поступающему за 

вступительное испытание выставляется оценка «неудовлетворительно». 

5. Организация и проведение вступительного испытания 

5.1. Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 

5.2. Для проведения вступительного испытания используется платформа ВЕБИНАР.РУ/ 

ZOOM по выбору Университета. 

5.3. При наличии более одного поступающего, сдающего вступительное испытание, 

очередность сдачи происходит в алфавитном порядке. 

5.4. После процедуры идентификации член экзаменационной комиссии предлагает 

поступающему выбрать номер экзаменационного билета, исходя из количества билетов. 

5.5. Член комиссии показывает выбранный билет и поступающий  фиксирует вопросы 

билета. 

5.6. На собеседование по вопросам билета, включая подготовку, выделяется до 15 минут. 

5.7. После краткого ответа на вопросы билета, члены экзаменационной комиссии могут 

задавать дополнительные вопросы. 

5.8. По окончании собеседования со всеми поступающими  членами экзаменационной 

комиссии проводится обсуждение ответов. При обсуждении оценки членами экзаменационной 

комиссии видеоконференцсвязь осуществляется без подключения поступающих. 



5.9. После окончания вступительного испытания экзаменационная комиссия заполняет 

экзаменационный лист  и протокол вступительного испытания с применением ДОТ (приложение 

2) и  передает их в управление подготовки кадров высшей квалификации. 

5.10. Результаты вступительного испытания с использованием ДОТ объявляются  на 

официальном сайте Университета не позднее трех  рабочих  дней со дня проведения 

вступительного испытания. 

 

6. Порядок проведения апелляций с применением дистанционных образовательных 

технологий 

6.1. По результатам вступительных испытаний с применением ДОТ поступающий имеет 

право на апелляцию. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения вступительного 

испытания и (или) несогласия с результатом вступительного испытания. 

6.2. Для проведения апелляций по результатам вступительных испытаний в Университете 

создаются апелляционные комиссии. Требования к составу, порядку работы апелляционной 

комиссии определяются в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина». 

6.3. Не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов вступительного 

испытания поступающий, при необходимости, отправляет скан – копию (фото) апелляции на 

электронную почту проректора по научной работе   science@tsutmb.ru.  

6.4. Информация о проведении заседания апелляционной комиссии (дате, времени) 

доводится до сведения поступающего в личном кабинете в электронно - информационной среде 

Университета.  

6.5. Для рассмотрения апелляции  секретарь апелляционной комиссии запрашивает у 

председателя экзаменационной комиссии протокол заседания вступительного испытания и 

видеозапись вступительного испытания. 

6.6. Поступающий присутствует на процедуре апелляции в режиме реального времени 

при условии непрерывной видеоконференции, требования к подключению регламентированы 

данным Порядком. В случае невозможности подключения поступающим по 

видеоконференцсвязи, заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

поступающего, подавшего апелляцию. 

6.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего, подавшего 

апелляцию, в личном кабинете поступающего в электронной информационно – образовательной 

среде Университета. 

 

  



Приложение 1 

 

 

АКТ 

факта неявки на вступительное испытание по причине технических сбоев в 

работе оборудования и каналов связи 
«___» _____________ 20___ г.       № _____ 

 
Настоящий акт составлен в том, что ________________________________________ 

ФИО поступающего 
_______________________, поступающий по направлению подготовки/ направленности 

(профилю) ____________________________________________________ 
                                                                          код, наименование направления подготовки/наименование направленности (профиля) 

______________________________________________________,  _______________ формы  
                                                                                                                   заочной/очной 

обучения не явился вступительное испытание «____» ________________ 20____ г. с ____ ч._____ 

мин. по ____ ч. _____мин. по причине:  

 отсутствия подключения в течение 15 минут; 

 сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны обучающегося более двух раз 

общей продолжительностью более 15 минут. 

На основании порядка проведения вступительного испытания с применением 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре члены 

экзаменационной комиссии  допускают        _____________________________,  
                                                        ФИО поступающего 

поступающего по направлению подготовки/ направленности (профилю) 

_____________________________________________________________________________ 
код, наименование направления подготовки/наименование направленности (профиля) 

__________________________________________________________________ 
к вступительному испытанию в резервный день «____» ________________ 20____ г.  

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 
   

(подпись)  Ф.И.О., должность и место работы 

   
(подпись)  Ф.И.О., должность и место работы 

   

Сотрудник управления развития высшего образования: 

   
(подпись)  Ф.И.О., должность и место работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ФГБОУ ВО  «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» 
 

                                                                                                            «Утверждаю» 

                                                                                                 Председатель Приемной комиссии  

                                                                                  _____________________ 

                                                                                                            « ___» __________201__   г. 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания экзаменационной комиссии от  «___» ___________20___ г. 

Состав комиссии: председатель - ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом  ТГУ имени Г.Р.Державина   № _______ от «____» _________20___  г. 

        СЛУШАЛИ: 

Приѐм вступительного испытания по направлению_______________________________________ 

                                                                                                                         (код, наименование направления подготовки) 

 

 

Направленность (профиль) подготовки__________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

от  ________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)  

по дисциплине ______________________________________________________________________ 

 Вступительное испытание проведено с применением дистанционных образовательных 

технологий посредством платформы Webinar.ru. 

Аудио- и/или видеозаписи проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий хранятся на сервере университета. 

В соответствии с пунктом 5 порядка проведения вступительных испытаний с 

применением  дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина» вступительное 

испытание проводилось в форме собеседования. 

 

На вступительном испытании были заданы следующие вопросы:   __________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Постановили считать, что тов. _____________________________________________________ 

сдал (а) вступительное испытание с оценкой       __________________________________ 

       

Председатель экзаменационной комиссии        __________________________________ 

 Члены экзаменационной комиссии                     _________________________________    


