
Техническая консультация по ДВИ
 Журналистика и Медиакоммуникации 



Чек-лист перед творческим испытанием

❏ Открыть почту от личного кабинета абитуриента, 
зайти в эту почту и добавить hsemedia@hse.ru в 
адресную книгу

❏ Подписаться на рассылку для абитуриентов

❏ Проверять почту минимум два раза в день

❏ Пройти пробное вступительное испытание 
7, 8, 9 июля

❏ Не паниковать!

mailto:hsemedia@hse.ru


Проверьте cookies в своем браузере

❏ Скачайте Google Chrome: https://www.google.ru/chrome/ 

https://www.google.ru/chrome/


Проверьте cookies в своем браузере



Проверьте cookies в своем браузере



❏ Накануне вам на почту придет техническая 
инструкция и правила проведения пробного 
экзамена

❏ В этом письме будет ссылка на пробный экзамен

❏ С 10:00 до 13:00 в любое время вы сможете 
зайти в систему и пройти 15-минутный тест

❏ Ваши знания не оцениваются, вы просто 
познакомитесь с системой

Пробное вступительное испытание (7, 8, 9 июля)



Письменный тур Медиакоммуникации

11 июля (понедельник)
основной день

10:00 мск

120 минут

12 июля (вторник)
резервный день

10:00 мск

120 мин

понимайте риски, если 
вы приходите только на 

резервный день



Письменный тур Журналистика

13 июля (среда)
основной день

10:00 мск

180 мин

14 июля (четверг)
резервный день

10:00 мск

180 мин

понимайте риски, если 
вы приходите только на 

резервный день





Вводите логин и пароль от вашего 
личного кабинета абитуриента



Не нашли пароль / не можете войти? Не паникуйте! 
Восстановить пароль можно в личном кабинете 

абитуриента https://pk.hse.ru/ 

https://pk.hse.ru/


Медиакоммуникации













Положение веб-камеры с 
компьютера/ноутбука

Положение мобильной камеры



Медиакоммуникации

120

120





Медиакоммуникации
Первая часть – 13 тестовых вопросов
Вторая часть – 13 тестовых вопросов

Третья часть – 2 открытых вопроса
Ограничение по времени: 120 минут

Не рекомендуется в 
вкладке с тестом 
использовать кнопку 
"назад" браузера. Для 
переходов по тесту можно 
использовать панель 
навигации справа.



После каждой части теста нужно перейти на следующую страницу. 
Все выбранные ответы сохраняются автоматически.





Журналистика
Написать журналистский материал

Ограничение по времени: 180 минут





Все! Можно завершать прокторинг 
и закрывать вкладку



Типичные ошибки и решения



Куда мне заходить, чтобы пройти экзамен?

Накануне и пробных, и настоящих экзаменов мы пришлем письмо со всеми 
инструкциями и ссылками. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте письмо и следуйте всем шагам, 
написанным там.



Отсутствует изображение с веб-камеры
Убедитесь, что в настройках браузера Google Chrome сайту разрешен доступ 
к камере (chrome://settings/content/camera) и микрофону 
(chrome://settings/content/microphone). Сайт должен быть в списке под 
заголовком «Разрешить» и отсутствовать в списке под заголовком 
«Блокировать».                                                                                                                                                    

Попробуйте отключить такие программы, как Skype, антивирусное ПО и 
межсетевой экран (брандмауэр защитника Windows) через "Панель 
управления" на вашем компьютере.



ProctorEdu не завершает проверку, потому что 
нет доступа к экрану (в основном на MacOS)

Для MacOS: зайти в Системные настройки, выбрать раздел Защита и 
безопасность, далее Конфиденциальность, Запись экрана – в нужных полях 
отметить галочки.

Отключите антивирус/брандмауэр (межсетевой экран) через "Панель 
управления" на вашем компьютере

Смените интернет-соединение                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Фото с паспортом отправлено, появляется запрос 
на повторный ввод логина/пароля. Экзамен 
не появляется
Это проблема cookies! 

В правом верхнем углу экрана браузера нажмите на три точки (значок 
"Настройка и управление Google Chrome") –> Настройки. В разделе 
"Конфиденциальность и безопасность" выберите “Файлы cookie и другие 
данные сайтов”. Выберите вариант: "Показать все файлы cookie".

Отключите все расширения браузера.



У меня все сломалось, я не вижу 
экзамен, а время-то идет!



Не паникуйте
1. При возникновении технических проблем сразу же пишите в Службу 

технической поддержки НИУ ВШЭ helpexam@hse.ru и прикладывайте 
скриншоты проблемы.

2. Не нужно никому звонить – вы лишь потеряете время. Пишите в 
техподдержку, десятки людей в режиме реального времени решают ваши 
вопросы.

3. Время, отведенное на экзамен, отсчитывается с момента нажатия вами 
кнопки “Начать тестирование”. Пока вы не нажмете эту кнопку, ваши 120 
минут не начнутся!

mailto:helpexam@hse.ru


Вопросы?


