
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

Информация  

о проведении вступительных испытаний  

очно и (или) с использованием дистанционных технологий 

 

СПбГУТ проводит вступительные испытания очно и с использованием 

дистанционных информационных технологий и электронного обучения (при 

условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

Вступительные испытания в очной форме проводятся в аудиториях 

университета по адресу СПб, пр. Большевиков, д. 22 к.1. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся с применением программно-аппаратных мультимедийных 

компьютерных технологий широкополосного доступа в сеть Интернет по открытым 

каналам связи. 

Для обеспечения проведения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий в приемной комиссии СПбГУТ оборудуются 

необходимое количество (не мене двух) мультимедийных компьютерных рабочих 

мест членов предметных экзаменационных комиссий. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся на сертифицированных СПбГУТ площадках, в качестве которых 

выступают Архангельский колледж телекоммуникаций, Смоленский колледж 

телекоммуникаций, а также иные образовательные учреждения, с которыми 

СПбГУТ заключает договор сотрудничестве. Договора заключаются с теми 

учреждениями образования, которые имеют высокоскоростной широкополосный 

доступ к сети Интернет и могут предоставить помещения и оборудование, 

аналогичные используемым при сдаче школьниками ЕГЭ или подобным, 

позволяющими осуществлять дистанционный аудиовизуальный индивидуальный и 

панорамный контроль помещений, в которых проводятся вступительные испытания. 

Для идентификации поступающих, сдающих вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий, СПбГУТ направляет своих 

уполномоченных представителей на площадки приема вступительных испытаний 

либо выдает доверенность на право идентификации поступающих лицу (лицам) из 

числа штатных сотрудников (в должности не ниже завуча, заместителя директора) 

соответствующих организаций образования, с которыми СПбГУТ заключил договор 

на проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий на их площадке. 

Для этого в день приема вступительных испытаний, после идентификации 

поступающих с фиксацией их паспортов и фотографий с использованием систем 

телеконференций и размещения в аудитории, в которой имеются средства 

аудиовизуального контроля, по электронной почте на площадку проведения 

вступительного испытания передаются билеты вступительных испытаний и бланки 

с титульным листом и листами для черновика и чистовика ответов на вопросы 

билета. Билеты раздают поступающим уполномоченные лица. Контроль выдачи 

билетов вступительного испытания и контроль самостоятельности выполнения 



вступительного испытания и порядка в аудитории осуществляется дистанционно 

путем передачи аудиовизуального потока по сети Интернет, контроля 

представителями приемной и (или) экзаменационной предметной комиссии и его 

выборочной записи на носитель в файл. По окончании времени вступительного 

испытания, письменные работы поступающих сдаются уполномоченным за 

идентификацию лицам, которые сканируют бланки титульного листа, чистовика и 

черновика и передают их по электронной почте ответственному секретарю 

приемной комиссии СПбГУТ для шифрования и последующей проверки. 

Оригиналы бланков титульного листа, чистовика и черновика пересылаются в день 

сдачи вступительного испытания в адрес приемной комиссии СПбГУТ экспресс 

почтой.   

Апелляция вступительных испытаний для этой категории поступающих 

проводится на следующий день после объявления результатов по заявлению 

поступающего. Апелляция проводится с использованием дистанционного общения с 

поступающим с использованием аудиовизуального общения с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Результаты 

апелляции доводятся до поступающего, фиксируются в протоколе заседания 

апелляционной комиссии. Протокол высылается по электронной почте 

уполномоченному лицу, распечатывается и подписывается поступающим. После 

этого уполномоченное лицо сканирует подписанный поступающим протокол, 

пересылает его по электронной форме, а оригинал протокола пересылает в адрес 

Приемной комиссии экспресс почтой.  

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся при приеме по программам бакалавриата и программам 

специалитета по общеобразовательным предметам в письменной форме. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий 

проводятся по программам магистратуры в письменной форме и в виде устного 

собеседования с использованием телеконференции, с записью аудиовидеопотока на 

носитель.  

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии О.Л. Мальцева 
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