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ПОРЯДОК  

проведения общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ «Астраханский государственный 

университет» самостоятельно с применением дистанционных 

технологий, при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета.  

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует особенности проведения 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ 

«Астраханский государственный университет» (далее –Университет) 

самостоятельно, с использованием дистанционных технологий для лиц, 

поступающих в АГУ на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для 

использования всеми подразделениями Университета, 

обеспечивающими организацию и проведение общеобразовательных 

вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий. 

3. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

законодательными и нормативно-правовыми документами: 



 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 октября 2015 № 1147; 

 Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 

марта 2014 г. № 233; 

 Особенностями приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 

учебный год; 

 Уставом АГУ; 

 другими нормативными актами Университета. 

4. Общеобразовательные вступительные испытания с 

применением дистанционных технологий проводятся в соответствии с 

программами общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО «АГУ» самостоятельно. 

5. Общеобразовательные вступительные испытания с 

применением дистанционных технологий проводятся на русском языке. 

6. Общеобразовательные вступительные испытания с 

применением дистанционных технологий реализуются на 

образовательном портале АГУ ( https://ex.asu.edu.ru/) в форме онлайн-

тестирования. 

7. Поступающий самостоятельно должен обеспечить 

персональный компьютер (далее – ПК) с доступом в сеть «Интернет» со 

скоростью не менее 2Мбит/сек. Программно-аппаратное обеспечение 

ПК поступающего должно соответствовать следующим требованиям: 

− колонки, наушники или встроенный динамик; 

− микрофон или гарнитура; 

− веб-камера. 

8. Не позднее чем за 1 календарный день до проведения 

общеобразовательного вступительного испытания с применением 

дистанционных технологий поступающий получает на электронную 

почту, указанную в личном кабинете, гиперссылку для входа в 

видеоконференцию. Вход в конференцию открывается за 10 минут до 

начала вступительного испытания. 

9. В день проведения общеобразовательного вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий поступающий 

устанавливает видеоконференцсвязь с ответственным сотрудником 

https://ex.asu.edu.ru/


Приемной комиссии посредством TrueConfServer. В поле «Введите ваше 

имя» абитуриент указывает фамилию и инициалы строго как в паспорте. 

10. При подключении к видеоконференции производится 

идентификация личности каждого поступающего путём визуальной 

сверки паспорта с лицом, вышедшим на связь. По просьбе сотрудника 

Приёмной комиссии поступающий демонстрирует перед веб-камерой 

свой паспорт, развёрнутый на странице с фотографией, закрыв номер и 

серию паспорта. Ответственный сотрудник Приемной комиссии должен 

отчетливо видеть фото, фамилию, имя, отчество поступающего. При 

возникновении сомнений в идентификации личности ответственный 

сотрудник Приёмной комиссии просит у поступающего показать серию 

и номер документа, удостоверяющего его личность, дату и место 

рождения. 

В случае невозможности идентификации поступающий 

отстраняется от дальнейшего прохождения вступительного испытания. 

11. Для устранения возможных технических проблем не позднее 

чем за один день до проведения общеобразовательного вступительного 

испытания с применением дистанционных технологий поступающий 

должен проверить работоспособность камеры и микрофона. 

12. После успешной идентификации личности ответственный 

сотрудник Приёмной комиссии просит поступающего показать 

помещение, в котором будет проходить тестирование. К помещению, в 

котором находится поступающий, устанавливаются следующие 

требования: 

 помещение должно быть с закрытой дверью; 

 в помещении не должны находиться посторонние лица; 

 дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены; 

 помещение должно быть хорошо освещено; 

 рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК 

поступающего, должна быть свободна от всех предметов, 

включая карманные компьютеры или другие компьютерные 

устройства, часы, тетради, книги и т.п. 

13. Во время вступительного испытания фиксируется 

видеоизображение тестируемого. 

14. Для входа на образовательный портал АГУ с целью 

прохождения вступительного испытания (https://ex.asu.edu.ru/) 

поступающий должен выполнить следующие условия: 

14.1. Пройти инструктаж о правилах проведения вступительного 

испытания с использованием дистанционных технологий; 

14.2. Самостоятельно ввести персональные логин и пароль для 

входа на образовательный портал АГУ ( https://ex.asu.edu.ru/) для 

прохождения тестирования. Логин и пароль необходимо вводить 

https://ex.asu.edu.ru/
https://ex.asu.edu.ru/


лично, без присутствия посторонних лиц, и нельзя передавать 

третьим лицам; 

14.3. При успешном прохождении аутентификации 

поступающему открывается доступ в личный кабинет 

тестируемого. 

15. При проведении общеобразовательного вступительного 

испытания с применением дистанционных технологий запрещается: 

 использование учебной и справочной литературы, конспектов 

лекций и иной вспомогательной литературы, если это не 

предусмотрено программой вступительного испытания; 

 присутствие в помещении, в котором поступающий проходит 

тестирование, посторонних лиц; 

 поиск информации в сети Интернет; 

 открытие дополнительных окон в браузере, других браузеров; 

 использование любых мобильных и компьютерных устройств, 

кроме ПК, на котором осуществляется тестирование. 

16. Допускается присутствие в помещении, в котором 

поступающий проходит тестирование, ассистента, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

17. При нарушении правил проведения общеобразовательного 

вступительного испытания экзамен прекращается и его результаты 

аннулируются. Выявленные нарушения фиксируются ответственным 

сотрудником Приемной комиссии в протоколе проведения 

вступительного испытания, который подписывается сотрудником 

Приемной комиссии и ответственным секретарем Приемной комиссии. 

18. Время прохождения общеобразовательного вступительного 

испытания с применением дистанционных технологий определяется 

программой вступительных испытаний. По истечении времени, 

отведенного на выполнение заданий, доступ к тесту закрывается. 

Вступительное испытание сдается только один раз. 

19. Поступающий однократно сдает каждое вступительное 

испытание. 

20. Результаты вступительных испытаний публикуются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

21. По результатам общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого АГУ самостоятельно, поступающий 

(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и/или о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. Апелляция подается 

через личный кабинет абитуриента. Рассмотрение апелляций 

проводится с применением дистанционных технологий. 


