
Памятка проведения вступительных испытаний  

ОП «Цифровое право» 

 

Уважаемые абитуриенты, для успешного участия в собеседовании вам 

необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Установить на свой ПК приложение для работы с платформой Zoom 

2. Иметь исправную и включенную веб камеру и микрофон 

3. Во время экзамена подготовить рабочее место таким образом, чтобы 

наблюдатель мог видеть Ваше лицо, а также рабочее место при 

идентификации личности.  

4. На рабочем столе в момент сдачи экзамена может быть только 

документ, удостоверяющий личность; чистые листы бумаги; 

карандаш/ручка; бутылка воды. 

5. Не консультироваться с третьими лицами. 

6. Соблюдать «Правила проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий с идентификацией 

личности с прокторингом» 

 

Инструкция участника вступительных испытаний 

 

1. Подключиться к конференции на платформе Zoom в указанный 

временной период. Обратите внимание, что подключение ограничено и 

будет доступно в порядке живой очереди. Вас будут переводить из 

«зала ожидания» в основной зал конференции по мере освобождения 

мест в зале для подготовки.  

 

Ссылка для подключения к платформе Zoom будет направлена 

по указанной в регистрационной форме почте. 

 

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; 

служебный паспорт РФ; 

свидетельство на возвращение; 

свидетельство о рождении; 

временное удостоверение личности гражданина), 



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

разрешенные на экзамене материалы (текстовые, электронные). Будьте 

готовы продемонстрировать наблюдателю свое рабочее место. 

 

Выставить камеру устройства следующим образом: 

ПРАВИЛЬНО                 НЕПРАВИЛЬНО  

 

  

3. После процедуры проверки документов модератор направляет Вас в зал 

ожидания. В течение времени ожидания отключаться от конференции 

нельзя, но микрофон и камеру можно выключить. Будьте готовы к тому, 

что вы можете находиться в зале подготовке дольше указанного 

временного периода, Вас пригласят в зал приема экзамена по мере 

освобождения экзаменационной комиссии, в порядке живой очереди. 

 

4. Длительность собеседования составляет не более 10-15 минут. Помимо 

вопросов по гражданскому праву, члены экзаменационной комиссии 

могут задавать вопросы, касающиеся Вашей мотивации, интереса к 

тематике программы и определенному треку, уточнять нюансы по 

представленным в портфолио документам.  

 

5. После окончания ответа, Вы самостоятельно покидаете конференцию и 

можете быть свободны. 

 

6. Результаты оценки портфолио, включая баллы за собеседование, будут 

опубликованы на сайте образовательной программы и на сайте 

приемной комиссии. 


