
1. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 
1.1. Вступительные испытания могут проводиться с использованием  
элементов дистанционных технологий, при условии идентификации  
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 
1.2. Формой проведения вступительных испытаний с использованием  
элементов дистанционных технологий является компьютерное тестирование. 
1.3. Вступительные испытания с использованием  
элементов дистанционных технологий проводятся в соответствии с  
перечнем вступительных испытаний, определяемым Правилами приема. 
1.4 Вступительные испытания с применением элементов дистанционных технологий организуются 
с использованием программного обеспечения «Skype» и электронной информационной системы 
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова - Приемная комиссия» 
 
2. Вступительные испытания: подготовка и проведение 
2.1. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о своем 
намерении сдавать вступительные испытания с применением дистанционных технологий, 
заверенное личной подписью,подтверждая согласие со следующими техническими условиями: 
Компьютер с характеристиками не ниже: процессор с тактовой частотой от 2 ГГц; оперативная 
память: 2 Гб; видеокарта: от 32 Мб видеопамяти; веб-камера: от 2 Мпикс; USB 
Микрофон\Радиомикрофон. Возможность доступа в сеть Интернет на скорости не менее 5 
Мбит/cек. Наличие браузера (Internet Explorer version 9 и выше, Mozilla Firefox version 25.0 и выше, 
Apple Safari version 6 и выше, Google Chrome version 30.0 и выше). 
2.2. Поступающим, сдающих вступительные испытания с применением дистанционных технологий 
логин и пароль для прохождения тестирования предоставляется на расписке о приеме 
документов, в случае если документы были поданы по почте, на адрес электронной почты, 
указанный в заявлении не позднее, чем за сутки до проведения вступительного испытания. За 
предоставление верного адреса электронной почты ответственность несет абитуриент. 
2.3.В случае предоставления не верного адреса электронной почты абитуриент не допускается до 
сдачи тестирования. 
2.4. Проведение вступительных испытаний с применением  дистанционных технологий 
осуществляется в соответствии с расписанием.  
2.5. Допуск на страницу с экзаменационными материалами поступающий получает  после 
процедуры идентификации. 
2.6. Процедура идентификации происходит с помощью программного обеспечения «Skype», с 
участием члена экзаменационной комиссии и лица, ответственного за техническое 
сопровождение. 
2.7. Процедура идентификации личности проводится перед началом проведения вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий посредством: 
-сличения изображения поступающего с изображением фотографии в его документе, 
удостоверяющем личность; 
-проверки соответствия данных оригинала документа, удостоверяющего личность 
(дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации), демонстрируемого перед веб 
-камерой, с данными, указанными в заявлении о приеме. 
2.8. Если идентифицировать поступающего невозможно, то поступающий не допускается до 
прохождения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 
2.9. В день проведения вступительного испытания, поступающий за 20 минут до начала 
вступительного испытания устанавливает видеосвязь с членом экзаменационной комиссии и 
лицом, ответственным за техническое сопровождение. Поступающий обязан обеспечить 
видимость через веб-камеру себя во время тестирования, демонстрацию рабочего стола при 
прохождении тестирования, слышимость происходящего вокруг места, где он проходит 
тестирование, и по запросу от члена приемной комиссии поворачивать веб-камеру для обзора 
окружающего пространства. 
2.10. Вступительные испытания проводятся в форме тестирования в ЭИОС в режиме реального 
времени (онлайн). 



2.11 Задания формируются случайным образом из общего фонда оценочных средств.  
2.12. Абитуриент обязан выполнять только тот вариант, который он видит на экране компьютера 
после начала тестирования. 
2.13. Абитуриент, в течение выделенного времени отвечает на вопросы тестовых заданий 
вступительных испытаний в зависимости от выбранных направлений подготовки.  
2.14. После выполнения всех заданий, до истечения выделенного  
времени, тест необходимо завершить, нажав на кнопки «Закончить попытку»  
→ «Отправить всё и завершить тест» (2 раза).  
 
3. Условия проведения 
3.1. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 
проведению, запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 
3.2 В случае прерывания трансляции с веб-камеры или иных технических проблем по 
независящим от поступающего или Университета причинам, которые привели к невозможности 
проведения вступительного испытания или контроля за его проведением, вступительное 
испытание проводится в резервный день.  
3.3. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте университета  
www.sechenov.ru 
3.4. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 
3.5. Подача и рассмотрение апелляции о нарушении, по мнению поступающего, установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания проводимого с использованием дистанционных 
технологий осуществляется в соответствии с действующими Правилами приема Положением об 
апелляционной комиссии с использованием дистанционных технологий при условии 
идентификации личности. 
 


