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ПОРЯДОК 

проведения вступительного испытания по русскому языку с применением 

дистанционных образовательных технологий для иностранных абитуриен-

тов в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в условиях проведения ме-

роприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфек-

ции на территории Волгоградской области 

 

1. Экзамен проводится в виде Skype-видеоконференции. 

2. Во время экзамена у каждого абитуриента должно быть персональное 

электронное устройство с видеокамерой, микрофоном и бесперебойным интер-

нетом. 

3. Каждый абитуриент должен иметь персональный логин в Skype, кото-

рый точно соответствует его имени и фамилии, указанным в паспорте (русский 

или английский варианты). 

4. Абитуриент подключается к видеоконференции в Skype в определен-

ное время, указанное в расписании, с включенной камерой и микрофоном (вре-

мя МСК +1). 

5. Он показывает преподавателю фотографию и имя на личном доку-

менте (паспорт). 

6. Абитуриент показывает пространство вокруг себя (никаких посторон-

них людей в комнате быть не должно). 



7. Абитуриент поворачивает камеру на персональном устройстве для 

демонстрации своих рук. 

8. Если абитуриент не выходит на связь в указанное для него время, то 

он считается не явившимся на экзамен. 

9. Если происходит сбой связи со стороны абитуриента, не устранимый 

в течение 3 минут, то экзамен считается не состоявшимся. 

10. Абитуриент говорит, что он готов приступить к экзамену. 

11. Преподаватель начинает собеседование с абитуриентом. 

12. Собеседование проводится без подготовки. 

13. Во время собеседования ведется видеозапись. 

14. Время, отведенное на экзамен на каждого абитуриента – 15 минут (2 

минуты отводится на идентификацию, 1 блок вопросов – 4 минуты, 2 блок – 5 

минут, 3 блок – 4 минуты). 

15. По истечению указанного времени (15 минут) преподаватель объявля-

ет об окончании экзамена (не зависимо от того, на сколько вопросов ответил 

абитуриент). 

16. После окончания собеседования преподаватель составляет отчёт об 

экзамене и отправляет его в деканат для иностранных студентов в течение 24 

часов. 

17. Результаты вступительного экзамена абитуриенту сообщат в ино-

странном деканате. 


