
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

ФАКУЛЬТЕТА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ 

  

1. Общие положения  

1.1.  Порядок проведения вступительного  испытания для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам  магистратуры,  

проводимого факультетом мировой политики МГУ имени М.В, Ломоносова  в 2020 году 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Особенностями приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726,  Правилами приема в Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова в 2020 году. 

1.2. Вступительное испытание при приеме на первый курс на обучение по программам 

магистратуры проводится в письменной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в режиме видеоконференции – очной формы удаленной 

работы предметной комиссии и абитуриента, в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий на платформе 

ZOOM. 

1.3. Основной задачей при организации и проведении вступительного испытания с 

применением дистанционных образовательных технологий является обеспечение мер 

контроля и идентификации личности поступающего, гарантирующих самостоятельное 

прохождение процедуры  вступительного испытания.  

1.4. При проведении вступительного испытания с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме видеоконференции применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

- идентификацию личности абитуриента посредством использования программного 

обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально установить 

соответствие личности абитуриента документам, удостоверяющим личность абитуриента; 

– качественную непрерывную видеотрансляцию с аудио сопровождением в режиме 

реального времени подготовки абитуриентом письменного ответа на вопрос из билета; 

– возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

 

 2. Правила участия во вступительных испытаниях 

2.1.Перед началом проведения вступительного испытания: 

– члены предметной комиссии в обязательном порядке проводят идентификацию 

личности абитуриента. Идентификация абитуриентов состоит в визуальной сверке 

личности абитуриента с данными паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность, представленного абитуриентом членам предметной комиссии. При 

идентификации личности абитуриент обязан отчетливо вслух назвать свои фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и продемонстрировать в развернутом виде документ, 

удостоверяющий личность, непосредственно перед видеокамерой для получения 

отчетливого видеоизображения фотографии и фамилии, имени, отчества (при наличии), 

имеющихся в документе; 

– члены предметной комиссии разъясняют абитуриенту последовательность 

действий абитуриента и членов предметной комиссии; процедуру проведения 

вступительного испытания, требования к оформлению текстов ответов; 

– члены предметной комиссии с помощью генератора случайных чисел определяют 

номера билетов из экзаменационного комплекта. Распределение случайно 



сгенерированных билетов производится по заранее подготовленным спискам 

(алфавитные списки). После генерации чисел производится демонстрация билетов, 

чтобы абитуриент имел возможность записать номер билета и формулировки 

вопроса;  

– после получения всеми абитуриентами экзаменационных билетов начинается 

отсчет времени, отведенного на подготовку письменного ответа. 

2.2.При проведении вступительного испытания в письменной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий абитуриенту предоставляется 120 минут 

на подготовку письменного ответа на вопрос экзаменационного билета. В период 

подготовки ответа осуществляется визуальное наблюдение за абитуриентами членами 

предметной комиссии. 

2.3.Письменные ответы выполняются в текстовом процессоре Word (или его аналогах, 

позволяющих сохранить файл в формате .doc или .docx). Ответы, написанные от руки, 

не принимаются. 

2.4.Письменные ответы отправляются на адрес pk@fmp.msu.ru строго с электронного 

адреса, который абитуриент указал при подаче заявления о приеме в магистратуру через 

сервис webanketa.msu.ru. Работы, отправленные с иных адресов, не будут рассмотрены 

экзаменационной комиссией. Абитуриент получает письменное подтверждение 

доставки его письма. Ответы, отправленные после истечения времени, отведенного на 

экзамен данным Порядком (120 минут), к рассмотрению не принимаются. 

2.5.Предметная комиссия осуществляет проверку работ на наличие заимствований, 

используя систему «Антиплагиат». Минимальный показатель уникальности текста – 

70%. Абитуриент, представивший работу, степень уникальности которой ниже 

установленного порога, признается не прошедшим вступительное испытание. 

2.6.Письменные ответы оцениваются членами предметной комиссии по 100-балльной 

шкале. Оценка выставляется по итогам проверки работ и их обсуждения членами 

предметной комиссии. Обсуждение проходит в формате видеоконференцсвязи без 

участия поступающих. 

2.7.Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте факультета 

мировой политики не позднее третьего дня после его проведения. 

 

3. Решение технических и организационных проблем при проведении 

вступительного испытания с использованием ДОТ 

 

3.1.Абитуриенты, участвующие во вступительных испытаниях с применением ДОТ, 

должны располагать техническими средствами и программным обеспечением, 

позволяющими обеспечить целостность процедуры вступительного испытания с 

соблюдением правил, установленных настоящим Порядком. 

3.2.Если при идентификации личности абитуриента перед началом вступительного 

испытания с применением ДОТ выявляется факт подмены личности, абитуриент 

считается не прошедшим вступительное испытание в связи с неявкой по 

неуважительной причине. 

3.3.При возникновении технического сбоя в период проведения вступительного испытания 

с применением ДОТ и невозможности устранить проблемы в течение 5 минут членами 

предметной комиссии принимается решение о том, что абитуриент не прошёл 

вступительное испытание по уважительной причине. 

- в этом случае поступающий должен незамедлительно, в день проведения 

вступительного испытания, но не позднее 23:59 по московскому времени, 

проинформировать приемную комиссию по адресам электронной почты и телефонным 

номерам, о невозможности продолжать экзамен. Приемная комиссия рассматривает 

обращение поступающего в течение одного дня после получения обращения 
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абитуриента, и при подтверждении случая технического сбоя не по вине поступающего, 

он допускается для сдачи вступительного испытания в резервный день. 

3.4.Если в период проведения вступительного испытания  с применением ДОТ (наблюдения 

за абитуриентом в период подготовки письменного ответа) членами предметной 

комиссии будут замечены нарушения со стороны абитуриента, а именно: подмена 

проходящего вступительное испытание посторонним, пользование посторонней 

помощью, пользование электронными устройствами, кроме компьютера (планшеты, 

мобильные телефоны и т.п.), пользование наушниками, списывание, выключение веб-

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

вступительное испытание прекращается.  

3.5.Факт нарушения правил участия во вступительном испытании фиксируется членами 

экзаменационной комиссии в акте о нарушении. Электронная копия указанного акта 

направляется поступающему. Поступающий, в отношении которого составлен 

указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание. 

3.6.Претензии поступающего, отстраненного от участия во вступительных испытаниях, 

апелляционной комиссией не рассматриваются. 

 

 

4.Требования к оформлению письменных ответов при проведении вступительного 

испытания 

 

4.1.Технические параметры письменного ответа. 

– Письменный ответ следует предоставлять в формате .doc (Word 1997-2003) или 

.docx.  

– Объем ответа не должен превышать 2000 слов. 

 – Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. Поля 

страницы: левое -30 мм, верхнее -20 мм, правое -10 мм, нижнее -25 мм. Шрифт Times 

New Roman. Размер шрифта: 14 пунктов. Междустрочный интервал: полуторный. 

Выравнивание текст по ширине страницы 

- Формулировка и номер билета: 16 пунктов полужирным по центру страницы.   

- Без автоматической расстановки переносов. 

 

4.2.Образец названия файла и темы письма 

- Тема письма должна соответствовать названию файла работы 

- Пример: 33_МАГ_ИВАНОВ_ИВАН_ИВАНОВИЧ 

 

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1.Правила подачи и рассмотрения апелляций в рамках проведения вступительного 

испытания в магистратуру факультета мировой политики определены Правилами 

подачи и рассмотрения апелляций, принятыми в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

5.2.Апелляция подается в приемную комиссию факультета после показа письменных работ 

(в режиме видеоконференции на платформе ZOOM) на следующий рабочий день после 

объявления результатов. 

- Заявление должно быть написано на имя Председателя апелляционной комиссии 

ФМП МГУ имени М. В. Ломоносова Яковлева А. И.  

- Оно подается абитуриентом дистанционно посредством направления скана 

заявления с подписью и расшифровкой подписи на электронный адрес приемной 

комиссии pk@fmp.msu.ru. 

- Апелляционная комиссия рассматривает апелляционное заявление дистанционно 

без присутствия участника в срок до двух дней с времени подачи заявления. 
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- Результаты апелляции доводятся до сведения абитуриента дистанционно в режиме 

видеоконференции на платформе ZOOM. 

 

5.3.Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания, в ходе 

рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания 

 

 


