
Правила проведения вступительного экзамена на программу ИАД 

1. В 2020 году экзамен будет проходить удаленно в системе Zoom. От абитуриента 
требуется быстрый доступ в интернет для передачи качественного изображения и 
звука с его видеокамеры. 

2. Вначале экзамена каждый абитуриент должен будет переписать все задания 
экзамена на лист бумаги, чтобы после этого никак не использовать компьютер за 
исключением вопросов экзаменатору. На это будет выделено дополнительное время. 

3. Вопросы экзаменатору можно задавать как в общем чате, так и голосом. При этом 
абитуриенты могут убавить звук своих динамиков, чтобы не отвлекаться. 

4. Во время экзамена в камеру должно быть отчетливо видно голову абитуриента, руки 
и все, что он делает. Микрофон должен качественно передавать все звуки и голос. 

5. На экзамене запрещено использовать какие-либо электронные средства (за 
исключением связи с экзаменатором), но можно пользоваться любыми печатными 
материалами. 

6. В случае потери связи с системой Zoom абитуриент должен позвонить экзаменатору 
по телефону +79506115777 (Михаил Бацын). Также каждый абитуриент должен быть 
дополнительно доступен по телефону, который он сообщил в приемную комиссию, на 
случай, если он не будет реагировать на сообщения/замечания экзаменатора через 
Zoom. 

7. В конце экзамена необходимо будет сфотографировать все листы работы и отправить 
их экзаменатору по почте mbatsyn@hse.ru, pknn@hse.ru. На это будет выделено 
дополнительное время. 

8. Во время экзамена запрещено выходить из «поля зрения» камеры. В комнате не 
должно быть других людей. Абитуриент может задавать вопросы экзаменатору, 
просматривать печатные материалы, делать любые записи, пить воду, чай, кофе и т п, 
если его хорошо видно и слышно в камеру. 

9. Экзамен идет 120 минут плюс время на переписывание заданий и время на 
фотографирование и посылку решений. 

10. За поведением абитуриентов во время экзамена будет следить экзаменатор и его 
помощники. При необходимости любому абитуриенту может быть сделано 
замечание. Все видео экзамена будет записано и может быть просмотрено позднее в 
спорных случаях. Дополнительно каждому абитуриенту рекомендуется включить 
запись видео на своей стороне. 

11. Во время экзамена запрещается любое общение абитуриентов с кем-либо кроме 
экзаменатора. При этом на телефон нужно отвечать, если это звонок от экзаменатора 
(+79506115777). 
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