
Порядок проведения вступительных испытаний в магистратуру Высшей 
школы современных социальных наук (факультет) МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
в условиях профилактических мер, связанных с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения вступительных испытаний в магистратуру 

Высшей школы современных социальных наук (факультет) МГУ имени 

М.В.Ломоносова в условиях профилактических мер, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова»;  

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 15 июня 2020 года № 726 «Об особенностях приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год»»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14.03.2020 г. №397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- изменениями в правила приема в Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова в 2020 году. 

2. Порядок регламентирует организацию вступительных испытаний в 

магистратуру Высшей школы современных социальных наук (факультет) МГУ 

имени М.В.Ломоносова с применением дистанционных образовательных 
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технологий в соответствии с утвержденными программами вступительных 

испытаний по образовательным программам магистратуры (далее – 

магистерские программы) в условиях предпринимаемых профилактических мер 

и действует до особого распоряжения. Программы вступительных испытаний 

при приеме на первый курс на обучение по программам магистратуры 

формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата. 

II. Особенности организации вступительных испытаний на 
магистерские программы с применением дистанционных образовательных 

технологий 

1. К участию во вступительных испытаниях допускаются 

абитуриенты, подавшие документы для участия в конкурсе в соответствии с 

Порядком приема на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры ы, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. № 

1147 (далее – Порядок приема), Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/2021 учебный год», а также Правилами приема в МГУ в 

2020 году (с изменениями, далее – Правила приема). О принятии факультетом 

документов свидетельствует статус заявления «Принято факультетом», 

отображающийся в личном кабинете абитуриента в системе дистанционной 

подачи документов в МГУ имени М.В.Ломоносова (webanketa.msu.ru). Списки 

абитуриентов, допущенных к участию во вступительном испытании, 

публикуются на сайте факультета ВШССН МГУ. 

2. Вступительные испытания для лиц, поступающих на первый курс 

на обучение по программам магистратуры, проводятся в сроки, 
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устанавливаемые Центральной приемной комиссией МГУ отдельно для 

каждого направления подготовки факультета ВШССН в два потока: 

1 поток вступительных испытаний: 

Направление подготовки «Социология» — 30 июня; 

Направление подготовки «Менеджмент» — 29 июня; 

Направление подготовки «Управление персоналом» — 30 июня. 

2 поток вступительных испытаний: 

Направление подготовки «Социология» — 22 июля; 

Направление подготовки «Менеджмент» — 21 июля; 

Направление подготовки «Управление персоналом» — 22 июля. 

Время проведения вступительного испытания - московское (GMT+3). 

3. Перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме 

на первый курс на обучение по программам магистратуры утверждаются 

Центральной приемной комиссией МГУ и объявляются в сроки, установленные 

Порядком приема путем размещения на официальном веб-сайте факультета 

ВШССН МГУ(http://vshssn.msu.ru/post/magistratura-raspisanie-vi/). 

4. Для прохождения вступительных испытаний абитуриент, поступающий 

в ВШССН МГУ, обязан иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина иностранного 

государства). При отсутствии такого документа, поступающий не допускается к 

прохождению вступительного испытания. 

5. Вступительные испытания для поступающих на первый курс на 

обучение по программам магистратуры проводятся в письменной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий на платформе 

«Университет без границ». Абитуриент, должен зарегистрироваться на сайте: 

https://distant.msu.ru/login/signup.php. При регистрации допускается написание 

фамилии и имении только на русском и английском языках. 

Продолжительность вступительного испытания два часа (120 минут). В период 

выполнения заданий, представителями экзаменационной комиссии ВШССН 

МГУ осуществляется удаленное наблюдение за поступающими. 
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6. До начала вступительных испытаний, абитуриент, должен направить в 

приемную комиссию факультета ВШССН МГУ заявление о согласии 

на прохождение испытания с использованием дистанционных технологий, 

включая наличие технической возможности (Приложение 1.): 

6.1.  Персонального компьютера (ноутбука, планшета, смартфона);  

6.2.  Исправно работающей веб-камеры (включая встроенные 

устройства);  

6.3.  Исправно работающего микрофона (включая встроенные 

устройства);  

6.4.  Устойчивого доступа в интернет; 

6.5.  Установленного на персональном компьютере поступающего 

Браузера Google Chrome или Mozilla Firefox; 

6.6.  Иметь учётную запись на платформе Zoom (рекомендуется); 

6.7.  Подтверждение согласия на использование аудио и видеосвязи, 

ведение аудио и видеозаписи ответов в ходе вступительных испытаний. 

Подписанные заявления направляются в электронной форме на адрес 

электронной почты приемной комиссии факультета ВШССН 

МГУ(pkvshssnmsu@gmail.com).  

7. Накануне проведения вступительного испытания, в установленное 

приемной комиссией факультета ВШССН МГУ время, проводится 

консультация с абитуриентами по организационным и содержательным 

вопросам проведения вступительного испытания с применением 

дистанционных образовательных технологий на платформе «Университет без 

границ», https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=224. 
8. Подключение и регистрация абитуриентов для участия во 

вступительном испытании осуществляется с 09:00 (GMT +3) до 10:00 (GMT +3) 
дня проведения вступительного испытания. В день проведения вступительного 
испытания, перед его началом, члены экзаменационной комиссии в 
обязательном порядке проводят идентификацию личности абитуриента. 
Идентификация абитуриентов состоит в визуальной сверке личности 
поступающего с данными документа, удостоверяющего его личность (паспорт 
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гражданина РФ, паспорт гражданина иностранного государства). При 
идентификации личности поступающий обязан отчетливо вслух назвать свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и продемонстрировать в развернутом 
виде документ, удостоверяющий личность, непосредственно перед 
видеокамерой для получения отчетливого видеоизображения фотографии и 
фамилии, имени, отчества (при наличии), имеющихся в документе. Отсутствие 
у абитуриента возможности идентифицировать себя (представить какой-либо 
из названных документов, равно как отсутствие технической возможности 
обеспечить видеосвязь и др.) является основанием для отказа абитуриенту в 
участии во вступительном испытании. 

9. Абитуриент, решивший, по состоянию здоровья или иной 

уважительной причине, что он не может участвовать во вступительных 

испытаниях, должен заявить об этом до получения экзаменационного задания 

экзаменационной комиссии факультета ВШССН МГУ. В случае 

ненадлежащего исполнения абитуриентом вышеназванных условий, его 

действия будут расцениваться как отказ от прохождения вступительных 

испытаний. 

10. В случае, если в ходе вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий произошел технический сбой, устранить который 

не удалось в течение 20 минут, фиксируется факт «неявки» обучающегося по 

уважительной причине. 

11. В случае, если в ходе вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий произошел технический сбой, который удалось 

устранить менее чем за 20 минут, проступающий продолжает выполнение 

задания. 

12. Уважительной причиной непрохождения поступающими 

вступительных испытаний в установленные сроки, считается:  

– болезнь, подтвержденная медицинской справкой, направленной 

дистанционно в приемную комиссию ВШССН МГУ не позже следующего за 

днем вступительного испытания дня;  
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– факт технического сбоя в ходе проведения мероприятий вступительных 

испытаний; 

– отсутствие устойчивого интернет-соединения или иные объективные 

причины, не позволяющие принять участие в мероприятии вступительного 

испытания, проводимого в дистанционном формате. Решение о признании 

причины в качестве уважительной принимает ответственный секретарь 

приемной комиссии факультета ВШССН МГУ. 

13. Абитуриенты, не прошедшие вступительные испытания в связи с 

неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

технические проблемы и иные причины), вправе пройти их в дополнительный 

день, который устанавливается приемной комиссией факультета ВШССН МГУ. 

14. Перед началом вступительного испытания члены экзаменационной 

комиссии получают у ответственного секретаря приемной комиссии факультета 

ВШССН МГУ списки абитуриентов, подавших заявление на поступление на 

программы магистратуры. Запрещается участие в мероприятии вступительного 

испытания лица, данные которого отсутствует в списках приемной комиссии. 

15. Во время мероприятий вступительного испытания ведется 

видеофиксация (видеозапись) и / или аудиозапись. 

16. Во время проведения мероприятий вступительного испытания 

поступающий не имеет права: вступать в разговоры с третьими лицами, 

использовать неразрешенные справочные материалы (книги, шпаргалки, записи 

и др.), сотовые телефоны, планшеты и др.  

17. Допускается использование только того компьютера (ноутбука, 

смартфона), который непосредственно задействован в организации 

мероприятий вступительного испытания.  

18. Использование поступающими непредусмотренных материалов, 

попытка общения с третьими лицами или использование не предусмотренных 

электронных средств коммуникации, является основанием для прекращения 

вступительного испытания в отношении конкретного поступающего с 

составлением соответствующего акта. При нарушении абитуриентом во время 

проведения вступительного испытания Правил приема или Порядка приема 
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уполномоченные должностные лица составляют акт о нарушении. Электронная 

копия указанного акта направляется абитуриенту. Абитуриент, в отношении 

которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное 

испытание без уважительных причин. 

III. Особенности оформления результатов вступительного испытания с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Вступительное испытание оценивается по 100 бальной шкале.  

2. Результаты вступительного испытания размещаются на официальном 

веб-сайте факультета ВШССН МГУ (http://vshssn.msu.ru/post/magistratura-

vstupitelnye-ispytaniya-i-zachislenie/) не позже пяти рабочих дней после дня 

проведения вступительного испытания.  

3. Показ работ осуществляется в день, следующий за днем опубликования 

результатов. 

IV. Апелляция на результаты вступительных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий 

1. Апелляционное заявление подается поступающим дистанционно путем 

направления заявления с подписью и расшифровкой подписи на электронный 

адрес приемной комиссии факультета ВШССН МГУ 

(pkvshssnmsu@gmail.com). Апелляционное заявление подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов соответствующего 

вступительного испытания. 

2. Заседание апелляционной комиссии проходит дистанционно в режиме 

видеоконференцсвязи с участием поступающего (при желании), которому 

предоставляется право аргументировать свое заявление. Обсуждение членами 

апелляционной комиссии заявления проходит без участия поступающего. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, поступающего сразу 

после вынесения. 
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Приложение 1. 

В приемную комиссию  

ВШССН МГУ им. М.В. Ломоносова 

Абитуриента _____________________ 
_________________________________ 
                                                                       (ФИО) 
__________________________________________________________ 
                                             (Направление  подготовки) 
 
 

 

Заявление 
 

Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 

даю согласие на прохождение вступительного испытания с использованием 
дистанционных технологий, подтверждаю наличие у меня технической 
возможности его проведения (поставьте галочки при наличии): 

� Персонального компьютера (ноутбука, планшета, смартфона);  
� Исправно работающей веб-камеры (включая встроенные устройства);  
� Исправно работающего микрофона (включая встроенные устройства);  
� Устойчивого доступа в интернет; 
� Установленного на персональном компьютере поступающего Браузера 

Google Chrome или Mozilla Firefox; 
� Учётной записи на платформе Zoom; 

Согласен на использование аудио и видеосвязи, ведение аудио и видеозаписи 
ответов в ходе вступительных испытаний.  
 
 
«___» __________ 202_ г.                                                    

 

____________________                                        ______________________ 
                    подпись                                                                                                               ФИО          

 

 

 

 

 

8 


