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Настоящие Правила разработаны в соответствии с Временным 

регламентом организации и проведения государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным приказом НИУ ВШЭ № 6.18.1-01/0605-10 от 06 мая 2020 года 

(далее – Регламент). Согласно п. 3.4. Регламента Дополнительные правила 

проведения государственных испытаний, включая проведение испытаний с 

использованием процедуры прокторинга, порядок идентификации личности, 

порядок действий в случае возникновения технических проблем 

утверждаются академическим советом/академическим руководителем (в 

случае отсутствия академического совета) образовательной программы. 

Настоящие Правила применяются к следующим видам государственных 

аттестационных испытаний: 1) государственному экзамену (итоговый 

экзамен по дисциплине «Международное частное право»); 2) защите ВКР 

(магистерской диссертации). 

 

1. Дополнительные правила проведения государственного экзамена 

1.1. Государственный экзамен (далее – экзамен) проводится с 

использованием платформы Zoom в режиме реального времени. Студент 

обязан до начала экзамена убедиться в наличии соответствующего 

приложения. На всем протяжении экзамена производится видеонаблюдение и 

видеозапись, которая после завершения экзамена направляется в Учебный 

офис магистратуры. 
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1.2. Студент обязан до начала экзамена убедиться, что у него есть 

действующий корпоративный логин и пароль для доступа в систему LMS. В 

случае, если студент забыл свой логин или пароль, и к дате проведения 

экзамена не восстановил его, ему засчитывается неявка по неуважительной 

причине. 

1.3. Студент обязан до начала экзамена убедиться, что его ПК соответствует 

техническим требованиям, указанным в Приложении № 1. Студентам не 

рекомендуется использовать для выполнения экзаменационного задания 

мобильные телефоны. Электронное приглашение (ссылка на 

видеоконференцию в Zoom, идентификатор, пароль и др.) рассылается 

секретарем/членом локальной ГЭК не позднее, чем за два часа до начала 

видеоконференции. 

1.4. Студенты выполняют экзаменационное задание с включенными 

видеокамерами. Перед началом экзамена производится установление 

личности студента путем визуального контакта с членами локальной ГЭК. 

Члены локальной ГЭК вправе попросить студента показать студенческий 

билет или паспорт. 

1.5. В случае возникновения технических проблем студент обращается в 

Учебный офис магистратуры, в службу поддержки системы LMS. Если 

службой поддержки, а также членами ГЭК признается невозможность 

оперативного решения вопроса, при этом техническая проблема не связана с 

пунктами 1.1., 1.2. и 1.3. данных Правил, студент считается неявившимся на 

экзамен по уважительной причине. 

 

2. Дополнительные правила проведения защиты ВКР 

2.1. Защита ВКР (далее – защита) проводится с использованием платформы 

Zoom в режиме реального времени. Студент обязан до начала защиты ВКР 

убедиться в наличии соответствующего приложения. На всем протяжении 

защиты производится видеонаблюдение и видеозапись, которая после 

завершения защиты направляется в Учебный офис магистратуры.  

2.2. Студент обязан до начала защиты убедиться, что его ПК соответствует 

техническим требованиям, указанным в Приложении № 1. Для проведения 

защиты вводится примерное поминутное расписание выступлений студентов 

(тайминг выступлений).  

2.3. Электронное приглашение (ссылка на видеоконференцию в Zoom, 

идентификатор, пароль и др.) рассылается секретарем/членом локальной ГЭК 

не позднее, чем за два часа до начала видеоконференции.  

2.4. Студенты принимают участие в защите с включенными видеокамерами. 

Студентам не рекомендуется использовать для защиты мобильные телефоны. 

Перед началом выступления студента члены локальной ГЭК вправе 

попросить экзаменуемого показать студенческий билет или паспорт.  

2.5. Рекомендуемое время для выступления студента по теме ВКР – 20 минут. 

Выступающий вправе досрочно завершить свой доклад. Во время 

выступления вопросы от членов локальной ГЭК, по общему правилу, не 

допускаются. В случае явных ошибок/упущений/оговорок члены локальной 
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ГЭК вправе попросить выступающего уточнить свою мысль. По истечении 

20 минут председательствующий спрашивает у студента, необходимо ли ему 

дополнительное время для завершения выступления. С согласия членов 

локальной ГЭК студенту может быть предоставлено до 5 минут для 

завершения доклада. 

2.6. По итогам выступления члены локальной ГЭК задают студенту вопросы, 

основанные, в том числе, на отзыве и рецензии на ВКР. Студент вправе 

попросить членов локальной ГЭК уточнить вопрос. По окончании дискуссии 

студенту предоставляется возможность ответить на замечания и 

комментарии, упомянутые в отзыве и рецензии на ВКР.   

 

 

Приложение №1. Требования к ПК студента: 

1. Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не 

поддерживаются). 

2. Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X 

Yosemite 10.10 и выше. 

3. Оперативная память: 3 Гб и более. 

4. Процессор: 

 Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, 

 AMD Athlon x2 и выше; 

 2 ядра и выше; 

 1,8 ГГц и выше. 

5. Интернет-браузер (на выбор): 

 Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: (для 

установки браузера используйте ссылку 

https://www.google.com/chrome/, для проверки и обновления версии 

браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно 

увидеть номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если 

они доступны); 

 Яндекс Браузер последней версии (https://browser.yandex.ru/). 

6. Свободное место на жестком диске 500 Мб. 

7. Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных 

от пользователя не ниже 5 Мбит/сек.. 

8. Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 

TCP/UDP (уточнить этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - 

система и безопасность - брандмауэр защитника Windows- дополнительные 

параметры. Убедитесь, что нет ограничений на входящее и исходящее 

соединение). 

9. Наличие исправной и включенной веб-камеры с разрешением не менее 

640х480 px (включая встроенные в ноутбуки). 

10. Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в 

ноутбуки). 


