Информация о проведении вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий (Извлечение из Правил
приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Башкирский
государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы» на обучение по программам
высшего образования).
1. Университет может проводить вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий при наличии соответствующих
обращений от поступающих и при условии обеспечения их идентификации.
Идентификация осуществляется в месте проведения вступительных
испытаний с использованием программного обеспечения, позволяющего в
режиме реального времени визуально установить личность сдающего
вступительные испытания согласно документам удостоверяющим личность,
предоставленным поступающим при подаче заявления о приеме.
1.1. При проведении вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий Университет обеспечивает рассмотрение
апелляций также с использованием дистанционных технологий.
1.2. Вступительные испытания с применением дистанционных
технологий организуются с использованием средств Интернета (Skype) в
режиме реального времени.
1.3. Для абитуриентов, подавших заявление на участие во
вступительных испытаниях с применением дистанционных технологий,
проводится консультация в соответствии с расписанием вступительных
испытаний, установленным Университетом.
2. Процедура идентификации поступающего:
2.1. Средствами видеоконференцсвязи (Skype) проводится проверка
наличия у поступающего документа, удостоверяющего личность и
идентификация личности абитуриента.
3. Ход проведения вступительных испытаний:
3.1. В форме устного экзамена:
– организуется средствами телеконференцсвязи.
– абитуриент получает экзаменационные задания, форму бланка ответа
(билеты, вопросы для собеседования) посредством Skype;
– подготовка к ответу осуществляется непосредственно за тем же
рабочим местом, где состоялась процедура идентификации. Абитуриент при
подготовке к ответу оставляет записи на листе устного ответа. По истечении
30 минут, выделенных на подготовку, абитуриент отвечает предметной
комиссии в режиме непосредственного общения при помощи
видеоконференцсвязи;
– скан-копии или фотографии ответов сразу после их выполнения
абитуриент высылает посредством Skype или на электронную почту:
bspu.pk@mail.ru.
3.2. В форме письменного экзамена:

– Электронный вариант реферата или эссе высылается на адрес
Университета в день сдачи устного экзамена вместе со скан-копиями
(бумажный вариант реферата или эссе не высылается).
3.3. Объявление результатов экзаменов проводится согласно
расписанию.
4. По окончании вступительного испытания абитуриент высылает
оригинал бланка ответа и заявление на участие во вступительных
испытаниях с применением дистанционных технологий по адресу: 450008,
г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3А, 2 учебный корпус, каб.200, Приемная
комиссия.

