Регламент проведения вступительного испытания в аспирантуру
по специальностям 05.12.04, 05.12.07 и 05.27.01 в 2020 году
с использованием ДОТ

Для успешного проведения экзамена всем поступающим необходимо
связаться по электронной почте со старшим преподавателем кафедры КПРЭС
Капраловым Дмитрием Дмитриевичем по эл. почте dmitry_kapralov@mail.ru
до 22.00 часов 01 августа 2020 года для согласования организационных
вопросов: адрес электронной почты для связи, альтернативные варианты
связи, отправка ссылки для видеоконференции и ссылки для отправки
ответов.
В воскресенье 02.08.2020 на почту поступающего будет выслана
ссылка на видеоконференцию в Google Meet. В понедельник 03.08.2020 в
9.30 необходимо будет зайти по ссылке и присоединиться к конференции.
Сотрудник кафедры КПРЭС будет последовательно вызывать абитуриентов
согласно списку. После вызова необходимо представиться, отчетливо сказав
свою фамилию имя и отчество, и показать на камеру лицо, а также
раскрытый разворот 1-2 страниц паспорта таким образом, чтобы фотография
и паспортные данные были видны отчетливо. После этого нужно дождаться
ответа сотрудника кафедры КПРЭС об успешном прохождении процедуры
идентификации.
Подключаясь к заседанию экзаменационной комиссии с применением
ЭО, ДОТ, все участники процедуры дают согласие на ведение видеозаписи.
Факт подключения участников заседания означает, что они действуют
добровольно и согласны с процедурой проведения экзамена в режиме
видеоконференцсвязи
После процедуры идентификации можно будет перейти к основному
этапу вступительного испытания по специальности – письменным ответам на
вопросы, при этом поступающим запрещается:
– выходить из зоны видимости веб-камеры;
– выключать и включать веб-камеру и (или) микрофон (аудиовидеотрансляцию) без разрешения председателя комиссии или модератора
(за исключением технических сбоев в работе оборудования);
– пользоваться телефоном или иными средствами связи.
Поступающим озвучиваются по три вопроса из программы,
размещенной на сайте университета: https://www.sut.ru/nauka/aspirantura/aspspec/programmy-vstupitelnykh-ispytanij
Время на подготовку ответа – 1 час (60 минут). Ответы должны быть
записаны на бланках ответов, разосланных отделом аспирантуры и
докторантуры и распечатанных заранее. На каждом листе ответа в левом
нижнем углу должна стоять личная подпись абитуриента и дата.
По окончании отведенного времени, поступающие фотографируют
(сканируют) листы ответов и отправляют по указанной модератором ссылке

на google диск или электронную почту модератора с обязательной отправкой
копии на эл. адрес asp@spbgut.ru
Комиссия распечатывает полученные бланки ответов и определяет
время, необходимое на оценку ответов, модератор организует подключение
поступающих для беседы по вопросам, изложенным в письменном ответе.
Ориентировочное время собеседования по вопросам билета до 20
минут. По окончании собеседования комиссия обсуждает результаты и
выставляет оценки.
Результаты вступительного испытания по специальности будут
размещены на сайте аспирантуры СПбГУТ 04.08.2020.

