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Уважаемые абитуриенты, убедительная просьба для вступительного 

экзамена подготовить рабочее место таким образом, чтобы наблюдатель мог видеть 

Ваше лицо, а также рабочее место при идентификации личности.  

Просьба №2 – входить в Zoom под своими полным Ф.И.О. Это исключит 

возникновение непреднамеренных ошибок при идентификации. 

Просьба №3 – пожалуйста, включайте микрофон только для ответа комиссии. 

Это поможет сохранить тишину и комфортную обстановку для готовящихся и 

отвечающих абитуриентов. Благодарим за понимание! 

Важно: если Zoom перестал работать/пропала связь, пишите на почту: 

khityaeva@hse.ru  

 

Инструкция участника вступительных испытаний 

1. Подключиться к zoom-конференции за 3-5 минут до времени, 

закрепленного за Вами в таблице (гиперссылка с таймслотами) 

https://zoom.us/j/96223877736?pwd=MUlyc2R4YTM5Z0R6ZktsU1pVQ1hHQT09  

Идентификатор конференции: 962 2387 7736 

Пароль: 695190 

 

2. После допуска в зал необходимо пройти идентификацию личности и 

получить билет. Просьба подготовить паспорт (другой документ, 

удостоверяющий личность: 

заграничный паспорт гражданина РФ; 

дипломатический паспорт РФ; 

свидетельство на возвращение; 

временное удостоверение личности гражданина), 

 а также убедиться в том, что на рабочем месте отсутствуют не 

разрешенные на экзамене материалы (текстовые, электронные).  

Выставить камеру устройства следующим образом: 

ПРАВИЛЬНО                 НЕПРАВИЛЬНО  

 

 После процедуры идентификации Вам необходимо будет озвучить число от 1 

до 34. Затем модератор покажет на экране экзаменационный билет с 

соответствующим номером; если билет с этим номером уже выбран, то модератор 

предложит Вам выбрать другой билет. Также содержание билета будет 

продублировано частным сообщением в сессионном зале для подготовки. 
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3. Модератор направляет Вас в сессионный зал для подготовки. Время 

подготовки – 40 минут. Убедительная просьба не включать микрофон, и 

при возникновении вопросов писать их наблюдателю в чат. Если вы успели 

подготовиться быстрее, чем за 40 минут, пожалуйста, сообщите об этом 

наблюдателю в чат, при наличии мест в зале приема экзамена, модератор 

направит Вас туда. 

 

4. В зале приема экзамена перед тем, как начать ответ, Вы подключаете 

микрофон, называете номер билета, озвучиваете его содержание, и 

отвечаете на вопросы в удобном Вам порядке. Время ответа – не более 10 

минут.  


