
Инструкция к проведению вступительных экзаменов в дистанционной форме  

для поступающих на образовательные программы высшего образования (АСПИРАНТУРА)  

в ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова 

 
Экзамены проводятся в дни согласно Расписанию вступительных экзаменов в Аспирантуру: 
https://clck.ru/QDnmD 

 

Запись экзаменов: все экзамены (трансляции) записываются и хранятся в Приемной комиссии вуза в течении 

установленного Порядком Приема срока. В свободном доступе – не размещаются. 

 

Консультации перед вступительными экзаменами проводятся в дни Консультаций: https://clck.ru/QDnpU 
Название документа на сайте: Информация о консультациях и вступительных экзаменах (ссылки на участие, сроки, контакты) 

 

Запись консультаций:  

в свободном доступе не размещается, а направляется по запросу абитуриенту лично в его адрес по электронной 

почте: согласовывается с ответственным лицом - https://clck.ru/QDsTU 
Название документа на сайте: Информация о консультациях и вступительных экзаменах (ссылки на участие, сроки, контакты) 

 

Платформа проведения онлайн экзаменов в устной форме: «Zoom» - https://zoom.us/download 

 

Способ рассмотрения Экзаменационной комиссией Портфолио ТОЛЬКО от абитуриентов из числа иностранных 

граждан: 

в заочной форме в режиме оффлайн с предварительной отправкой Портфолио на адрес Международного отдела академии: 

id.stroganov@gmail.com 
 

Инструкции и требования к прохождению экзаменов:  

Смотрите программы вступительных экзаменов - https://clck.ru/QDoB6 

Участвуйте в консультациях перед экзаменами - https://clck.ru/QDsTU 
Название документа на сайте: Информация о консультациях и вступительных экзаменах (ссылки на участие, сроки, контакты) 

 

Требования к техническому оснащению экзаменационного места абитуриента: 

Рекомендуется:  

- стационарный компьютер; персональный компьютер с рабочей операционной системой (Mac OS, Linux и Windows). 

Разрешается:  

- смартфон; планшет и иные гаджеты. 

Необходимо:  

- наличие устойчивой связи «Интернет» (проводной, беспроводной доступ) скоростью не менее 10 мбит/сек. 

- наличие инструментов компьютерного ввода: клавиатура (для ввода текстовой информации) + мышь. 

- на компьютере или моб.устройстве предустановлен любой из 4ёх представленных интернет браузеров (Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari). 

- наличие предустановленной программы онлайн-видеоконференции «Zoom» и т.п. 

- наличие пишущих принадлежностей и инструментов, необходимых для прохождения соответствующего экзамена. 

- наличие web камеры разрешением не менее 2 Мп. 

- наличие микрофона (выносной или встроенный). 

- наличие наушников или динамиков, или аудиоколонок (встроенные или стационарные). 

- наличие пишущих принадлежностей и инструментов, необходимых для прохождения соответствующего экзамена. 

 

Результаты экзаменов: ведомость с результатами публикуется на следующий день после проведения вступительного 

экзамена на сайте академии во вкладке «Результаты экзаменов»: https://clck.ru/QDoMp 

 

Форс-мажорные ситуации: В случаях непредвиденных обстоятельств: уважительных причин отсутствия на экзамене, 

требования о переносе одного экзамена по уважительной причине, устойчивый разрыв связи во время экзамена, и т.п. -

абитуриенту необходимо незамедлительно связаться с Приемной комиссией вуза по телефонам: 

 

+7-(915)-127-48-32 (отв.секретарь ПК Горелов Михаил Вячеславович) 

+7-(977)-821-71-44 (отв.технич.секретарь ПК Иващенко Денис Николаевич) 

 

Локальные обстоятельства (краткосрочные разрывы связи, необходимость уточнений/разъяснений и т.п.), создающиеся при 

проведении экзаменов, вы можете согласовать по телефону +7-(977)-821-71-44 (отв.технич.секретарь ПК Иващенко Денис 

Николаевич). 

 

Апелляция: Информация о порядке проведения апелляции в дистанционном формате размещается на сайте академии до 18 

августа: https://clck.ru/QDoMp 
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