
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ 

С учётом приказа Минобрнауки России от 15.06.2020 N 726 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год" 

вступительные испытания в Таганрогском институте имени А.П. 

Чехова (филиале) «РГЭУ (РИНХ)» проводятся с использованием 

дистанционных технологий. 
Организация вправе проводить вступительные испытания, путем 

непосредственного взаимодействия поступающих с работниками 

организации, по месту проведения вступительных испытаний, если это не 

противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) издаваемым в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 

N 3 1 6  "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 11 мая 2020 г.), исходя из 

санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Технические требования к обеспечению вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий 
1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с.  

2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством 

сети Интернет.  

3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые 

системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи и (или) 

компьютерного тестирования, такие как:  

‒ системы вебинаров, компьютерного тестирования в рамках электронной 

информационно-образовательной среды образовательной организации;  

‒ системы организации дистанционного взаимодействия на основе 

стороннего программного обеспечения.  

4. Оборудование для проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий, размещенное по месту нахождения 

абитуриента, проходящего вступительные испытания, должно включать:  

http://www.pravo.gov.ru/


‒ персональный компьютер или иное устройство, подключенное к сети 

Интернет и системе проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных технологий;  

‒ камеру, позволяющую продемонстрировать членам экзаменационной 

комиссии помещение, в котором находится обучающийся, материалы, 

которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию 

процедуры вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий;  

‒ микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам экзаменационной комиссии. 


