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Информация о порядке сдачи абитуриентами вступительных испытаний с 
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В 2021 году в НГУЭУ вступительные испытания для поступающих на программы 

бакалавриата/специалитета, магистратуры проводятся в дистанционной форме с 

использованием образовательного портала Moodle в форме интернет - тестирования. 

Для прохождения вступительного испытания поступающий должен иметь компьютер 

с доступом к сети Интернет, микрофон, веб-камеру и установленное приложение Zoom. 

За один рабочий день до начала экзамена поступающему на электронную почту, 

указанную при подаче документов, отправляется логин, пароль и ссылка с доступом на 

портал Moodle для прохождения тестирования и ссылка для подключения к конференции в 

Zoom. 

При проведении вступительных испытаний НГУЭУ осуществляет идентификацию 

личности поступающего. В день проведения экзамена необходимо подключиться к 

конференции в Zoom за 30 минут до начала экзамена. Поступающий предъявляет свой 

паспорт и остается в конференции Zoom с включенной камерой до завершения тестирования 

в системе Moodle. 

Во время проведения испытания абитуриентам запрещается: 

 разговаривать с другими экзаменующимися или с посторонними лицами;

 пользоваться мобильными телефонами, диктофонами и иными средствами связи, 

фото-, аудио- и видеоаппаратурой, электронно-вычислительной техникой;

 пользоваться информационно-справочной литературой (в т.ч. в сети Интернет);

 перемещаться и выходить из аудитории, в которой абитуриент проходит испытание. 

Во время проведения экзамена за поступающим осуществляют наблюдение члены 

экзаменационной комиссии через систему Zoom, и ведется запись экрана. При несоблюдении 

правил проведения вступительных испытаний или выявления факта списывания (во время

https://sdo.nsuem.ru/
https://zoom-us.ru/


проведения экзамена или после просмотра записи экзамена) результат работы абитуриента 

будет аннулирован (признан недействительным). 

Консультации для абитуриентов проводятся платформе Zoom в соответствии с 

расписанием. Ссылки для подключения к конференциям в Zoom отправляются абитуриентам 

за сутки до проведения консультации. 

При возникновении технических проблем во время проведения вступительного 

испытания обращаться по телефонам: + 7 (383) 211-05-00. 


