
Порядок проведения вступительного испытания по междисциплинарному экзамену 

в магистратуру (устный экзамен) 

 

Для прохождения вступительного испытания необходимо следующее 

оборудование: 

− устройства с возможностью доступа к сети Интернет, аудио- и видеотрансляции 

(персональный компьютер, ноутбук, смартфон и т.д.); 

− доступ к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с; 

− видеокамера; 

− акустическая система (колонки/динамики, микрофон). 

 

Алгоритм проведения вступительного испытания 

За день до проведения вступительного испытания на Вашу электронную почту 

будет направлено письмо со ссылкой на видеоконференцию в ZOOM. 

В назначенный день за 15 минут до начала проведения вступительного испытания 

поступающий подключается к видеоконференции.  

Непосредственно перед началом вступительного испытания в обязательном 

порядке проводится идентификация личности поступающего по фотографии в документе, 

удостоверяющем личность (паспорте). Поступающий демонстрирует в веб-камеру 

страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения. Вступительное испытание 

проходит под постоянным видеонаблюдением до полного его завершения. 

В начале вступительного испытания поступающие поочередно выбирают билет 

(называют номер билета). Член экзаменационной комиссии зачитывает вопросы билета 

вслух, в это же время секретарь комиссии отправляет билет на электронный почтовый 

ящик поступающего, у которого есть 30 мин. для подготовки ответов на вопросы билета. 

Отсчет времени начинается с момента отправки письма.  

Ответы на вопрос должны быть зафиксированы на чистой бумаге формата А-4, где 

в левом верхнем углу необходимо написать дату, в правом верхнем углу написать 

фамилию и инициалы поступающего, в нижнем правом углу поставить подпись 

поступающего. Все использованные листы подписать обозначенным образом. Данные 

листы сразу по окончании беседы с комиссией необходимо 

сфотографировать/отсканировать (камера должна находиться над листом, чтобы в обзор 

не попали лишние детали: стол, предметы на столе и т.д.) и отправить ответным письмом 

по адресу, с которого был получен билет. На подготовку фотографий/сканов и отправку 



письма выделяется не более 10 мин. Письма, отправленные позже указанного времени, 

лишат поступающего 10 баллов. 

Во время подготовки и в процессе ответа на вопросы в помещении, где находится 

поступающий, не должно быть посторонних. Также должна быть обеспечена возможность 

постоянного видеонаблюдения поступающего. 

Очередность прохождения вступительного испытания определяется порядком 

получения билетов. 

Результаты прохождения вступительного испытания будут вывешены на сайте 

Тольяттинской академии управления в день сдачи вступительного испытания.  

 

Правила подачи и рассмотрения апелляций представлены в разделе IX правил 

приема в Академию. 

 


