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1 Назначение и область применения
Настоящий регламент определяет правила организации подготовки и проведения

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий для граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте

чественников, проживающих за рубежом, поступающих в ФГБОУ ВО «Тувинский госу

дарственный университет» на обучение по образовательным программам высшего обра

зования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату

ры за счет бюджетных, а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в со

ответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

2 Нормативные ссылки

Регламент составлен на основе следующих документов:

1. Конституция РФ;

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера

ции»;

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ «О персональных данных»;

4. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ок

тября 2014 г. №1147. С изменениями и дополнениями от: 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 

июля 2016 г., 31 июля 2017 г., 11 января, 20 апреля, 31 августа 2018 г.

5. Особенности приема на обучение по программам высшего образования на 2020/21 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 зарегистрирован 13.04. 

2020 г. № 58062).

6. Устав Тувинского государственного университета;

7. Правила приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тувинский государственный университет» на обуче

ние по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2020/21 учебный год с измене

ниями. С изменениями и дополнениями от: 30 ноября 2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 

31 июля 2017 г., 11 января, 20 апреля, 31 августа 2018 г.
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8. Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ

ситет» по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриа

та, программам специалитета, программам магистратуры на 2020/21 учебный год. Приня

тым на Ученом Совете ТувГУ от 30.05.2020 г. № 6

3 Определения и сокращения

1. ДТ - дистанционные технологии.

2. Университет -  ФГБОУ ВО «ТувГУ».

3. Поступающие -  граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом.

4. Представитель университета -  полномочный представитель университета.

5.Видеоконференция -  это технология, которая позволяет людям видеть и слышать друг 

друга, обмениваться данными и совместно обрабатывать их в интерактивном режиме, ис

пользуя возможность компьютера, максимально приближая общение на расстоянии к ре

альному живому общению.

6. Гиперссылка -  часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой элемент (ко

манда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект 

(файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или в компьютерной се

ти, либо на элементы этого объекта.

7. Тест -  система заданий равномерно возрастающей трудности, специфической формы, 

позволяющий автоматически качественно и эффективно измерить уровень и оценить 

структуру подготовленности абитуриентов.

8. ВИ -  вступительные испытания

4 Общие положения

4.1. Вступительные испытания с применением ДТ проводятся в форме интернет-экзамена.

4.2. Методическое и содержательное сопровождение вступительных испытаний с приме

нением ДТ осуществляется приемной и экзаменационными комиссиями, техническое - от

делом информационных технологий (ОИТ).

4.3. Вступительные испытания с применением ДТ организуются ТувГУ с использованием 

портала: https://online.tuvsu.ru
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4.4. Портал : http://online.tuvsu.ru применяется во время вступительного испытания для 

представления электронных тестов, заданий письменных работ и других экзаменационных 

материалов, необходимых для поступления.

5 Условия проведения вступительных испытаний с использованием ДТ

5.1. Вступительные испытания с использованием ДТ проводятся в соответствии с переч

нем программ вступительных испытаний, определяемым Правилами приема в ФГБОУ ВО 

«ТувГУ».

5.2. Вступительные испытания в форме тестирования с применением ДТ проводятся в 

формате видеоконференции по направлениям подготовки (специальностям) высшего об

разования, реализуемым в ТувГУ.

5.3. Расписание вступительных испытаний включает в себе предмет, дата, место и время 

проведения испытания, дата объявления результатов. В расписании вступительных испы

таний предусматривается резервный день для лиц, не прошедших вступительные испыта

ния по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку

ментально), и для абитуриентов, у которых во время сдачи вступительного экзамена про

изошел технический сбой, который не удалось устранить в течение длительного времени.

5.4. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных технологий 

осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации личности поступающих, 

гарантирующих самостоятельную сдачу вступительных испытаний и соблюдение уста

новленных процедур их проведения.

5.5. Вступительные испытания проводятся с использованием прокторинга - системы дис

танционного наблюдения, предназначенной для сопровождения процесса территориально 

удалённого прохождения экзаменов, подтверждения личности испытуемого, отслежива

ния нарушений процедуры прохождения экзамена и подтверждения полученных результа

тов.

5.6. Для организации проведения вступительных испытаний с использованием ДТ на каж

дого поступающего создается учетная запись, формируются разовые логины и пароли, и 

предоставляется доступ к системе тестирования.
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5.7. В помещении абитуриента, где проводится вступительное испытание с использовани

ем ДТ, запрещается нахождение иных лиц и наличие каких либо справочно

информационных материалов.

5.8. Абитуриент, перед началом вступительного испытания, используя веб-камеру, обзор

но должен показать помещение, в котором планируется сдача вступительного испытания с 

использованием ДТ.

5.9. На протяжении всего вступительного испытания с использованием ДТ ТувГУ осуще

ствляет видеозапись.

5.10. Контроль за процедурой проведения вступительного испытания с использованием 

ДТ осуществляют члены экзаменационной комиссии Университета.

6 Порядок проведения вступительного испытания с использованием ДТ

6.1. Абитуриент информируется о дате и времени проведения вступительных испытаний с 

использованием ДТ. Информация о дате и времени проведения вступительных испытаний с 

использованием ДТ размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «ТувГУ» 

www.tuvsu.ru (раздел Поступающему).

6.2. Во время проведения дистанционного ВИ экзаменующемуся необходимо иметь при 

себе:

•  документ, удостоверяющий личность (паспорт).

6.2. Предварительно, за день до проведения вступительных испытаний с использованием 

ДТ, проводится тестовое подключение к видеоконференции для проверки организационно

технических условий проведения вступительных испытаний с использованием ДТ.

6.3. В день проведения вступительного испытания поступающему на электронный адрес 

или в телефон, указанной в Заявлении высылаются логин и пароль для авторизации в 

«Личном кабинете для сдачи вступительных испытаний». После авторизации в «Личном 

кабинете для сдачи вступительных испытаний» поступающему открываются экзаменаци

онные задания. Вход в видеоконференцию открывается за 15 минут до начала времени 

вступительных испытаний.
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6.4. Перед началом вступительного испытания проводится инструктаж об общем порядке 

работы и продолжительности проведения вступительного испытания. Время инструктажа 

не входит в общее время, отведенное на выполнение вступительного испытания.

6.5. Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий вступи

тельного испытания (теста) в обязательном порядке проводится идентификация личности 

поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем личность (паспорт). Посту

пающий демонстрирует в веб-камеру страницу паспорта с фотографией для визуального 

сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при на

личии) в личном деле поступающего.

6.6. Визуализацию абитуриента осуществляют члены экзаменационной комиссии, которые 

контролирует процедуру проведения вступительного испытания с использованием ДТ. В 

случае возникновения сомнений в идентификации личности член экзаменационной комис

сии, запрашивает у абитуриента серию и номер его документа, удостоверяющего личность, 

поданного при подаче Заявления. Передача серии и номера документа происходит путем 

мгновенного сообщения в чате созданной видеоконференции.

6.7. Проведение вступительного испытания с использованием ДТ проводится в течение 50 

минут с момента направления гиперссылки для прохождения тестирования.

6.8. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к экзамена

ционным материалам автоматически закрывается.

6.9. Весь ход выполнения тестирования, активное окно «Рабочего стола» автоматизирован

ного рабочего места фиксируются видеоаппаратурой. Запись хранится в приемной комис

сии Университета в течение года на съемном носителе или на компьютере без доступа в 

сеть Интернет.

6.10. При нарушении поступающим процедуры проведения вступительного испытания с 

использованием ДТ, уполномоченные должностные лица Университета вправе прекратить 

вступительное испытание.

6.11. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при выявлении 

факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры проведения вступи

тельного испытания Приемная комиссия ТувГУ вправе аннулировать результаты данного 

вступительного испытания.
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6.12. При возникновении технического сбоя у абитуриента в период проведения вступи

тельных испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в течение 15 минут 

приемной комиссией принимается решение о том, что поступающий не прошел вступи

тельное испытание по уважительной причине и ему предоставляется право пройти испыта

ние еще раз до дня завершения всех вступительных испытаний. Поступающий будет ин

формирован о сдаче ВИ в резервный день и на электронный адрес или телефон будет вы

слан логин и пароль.

При возникновении технического сбоя в сервере университета, системы будут перезагру

жены в течение 15 минут и вступительное испытание будет продолжено.

Под техническим сбоем понимаются следующие ситуации:

- отключение электричества;

- отключение канала связи;

6.13. Контроль за процедурой проведения вступительного испытания с использованием 

ДТ осуществляют члены экзаменационной комиссии Университета.

6.14. Предметная комиссия в случае недоверия, сомнения или конфликтной ситуации по 

выполненной работе абитуриента, имеют право вызвать абитуриента на очную проверку 

знаний.

6.15. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте ТувГУ не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

6.16. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале, фикси

руются в экзаменационной ведомости, бланке ответа поступающего и вносятся в инфор

мационную систему Университета.

6.17. Апелляция о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка прове

дения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания подается в соответствии с Правилами приема в ТувГУ и По

ложения об апелляционной комиссии.

6.18. Сканированный (сфотографированный) экземпляр заявления на апелляцию посту

пающий отправляет в адрес электронной почты Приемной комиссии abiturient@tuvsu.ru. 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после его пода

чи апелляционной комиссией ТувГУ по материалам листа ответов в режиме телеконфе-
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ренцсвязи непосредственно с поступающим. Решение апелляционной комиссии принима

ется в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом ТувГУ.

7 Права и обязанности абитуриента
Абитуриент вправе:

7.1. Поступающий имеет право сдавать вступительные испытания в соответствии с п. 9 

Правил приема ТувГУ.

7.2. Поступающий имеет право сдавать вступительные испытания с применением ДТ на ос

нове заявления в приемную комиссию ТувГУ, в котором он указывает сведения об участии 

во вступительных испытаниях, проводимых в дистанционной форме.

7.3. При возникновении внештатных технических проблем, исключающих возможность 

прохождения дистанционного ВИ, участнику необходимо незамедлительно (не позднее 

времени окончания экзамена) проинформировать приемную комиссию по телефону

+ 7-39433 -2-18-92 или электронной почте: abiturient@tuvsu.ru

7.4. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи всту

пительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. Продолжительность вступительного испытания для 

абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена, но не бо

лее чем на 15 минут.

7.5. Во время проведения вступительных испытаний поступающим разрешено пользоваться: 

По математике - линейкой;

По химии - таблицей «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряже 

ний металлов, непрограммируемым калькулятором с возможностью вычисления тригоно

метрических функций (cos, sin, tg) и линейкой.

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и материалов на 

экзамене не предусмотрено.
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Абитуриент обязан:

7.6. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования рабочего места для 

участия во вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий с уче

том следующих требований:

• персональный компьютер или ноутбук с частотой процессора не ниже 1800 мГц и 

оперативной памятью не менее 2 Гбайт и установленной системой семейства не ни

же Windows 7;

• наличие web-камеры, микрофона и наушников (при отсутствии наушников допуска

ется использование колонок);

• использование интернет-браузера «GoogleChrome» (с последними обновлениями);

• подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скоро

сти не менее 1 Мбит/сек.

7.7. Сдавать ВИ в «Личном кабинете для сдачи вступительного испытания», в соответст

вии с п. 6 Настоящего Регламента.

7.8. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:

• использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 

справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., 

кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных экзаменацион

ными комиссиями ТувГУ);

• списывание;

• использование средств связи;

• разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания). Абитуриент гарантирует отсутствие фото -  и видео

съемки, включая снятие снимка экрана с устройства, на котором планируется проведение 

вступительного испытания.
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