Инструкция по прохождению устной части вступительного испытания по
«Творческому конкурсу» (Журналистика)
К этому этапу Вам уже известны логин и пароль для доступа в систему
дистанционного прохождения вступительных испытаний.
Вы уже прошли письменную часть «Творческого конкурса» и распределены в
группы для сдачи устной части вступительного испытания.
Вам необходимо найти себя в Списке распределения по дням, группам и времени, и
подключиться к системе за 5 минут до указанного времени.
Участие в другое время и в другом потоке не допускается!
Отключите спящий режим у вашего компьютера/ноутбука, не выходите из системы
до завершения экзамена, выключать камеру/микрофон на время экзамена не допускается.
Вход в систему следует осуществлять в режиме «инкогнито» (смотрите инструкцию
к своему браузеру)
Перед началом вступительного испытания необходимо пройти процедуру
идентификации личности. Для прохождения процедуры необходим паспорт или его скан,
хранящийся на компьютере.
После процедуры идентификации Вам будут доступен экзаменационный билет.
Билет устного задания состоит из двух вопросов, ответ на каждый из них
обязателен. На подготовку устного ответа абитуриенту отводится не более 45 минут. По
готовности или по истечении 45 минут вы будете перенаправлены к комиссии для
собеседования. Вы можете сообщить о готовности отвечать в чат проктору.
С целью достижения высокой оценки за письменное задание, абитуриентам
рекомендуется:
- связанно, последовательно и логично излагать материал;
- аргументировано представлять свою точку зрения;
- отвечать на поставленные вопросы;
- вступать в дискуссию по предложенной для обсуждения проблеме;
- поддерживать беседу по предложенной теме;
- аргументировано отстаивать свою позицию;
- разъяснять теоретические положения из сферы обществознания на
соответствующих примерах из жизни общества;
- определять основные обществоведческие термины, знание которых предусмотрено
программами средней школы.
В процессе сдачи экзамена поступающему могут быть дополнительно заданы
вопросы по содержанию экзаменационного билета. В время ответа не допускается
использование имени и фамилии абитуриента, иных данных, с помощью которых можно
идентифицировать личность абитуриента. Указание родного города, названий каких-либо
предприятий и компаний, СМИ, имен журналистов такими данными не считается.
Использование дополнительных материалов на устном экзамене не допускается.
Вам будет предоставлена возможность набрать черновик ответа в соответствующем окне.
В целях соблюдения анонимности не рекомендуется раскрывать своё имя и явно
сообщать о предыдущем месте обучения.
Пройти устную часть вступительного испытания можно только один раз.

При нарушении подключения к интернету у Вас есть 60 минут на то, чтобы заново
войти в систему и продолжить прохождение экзамена.
Результаты экзаменов будут опубликованы единовременно после проверки всех
работ и появятся на сайте Приёмной комиссии СПбГУ в течение 13 августа 2020 года.
Во время экзамена абитуриент имеет право употреблять воду, шоколад, лекарства,
если это не связано с оставлением рабочего места и/или общением с третьими лицами.
Абитуриент может также покинуть рабочее место для пользования туалетом. При этом он
должен в чате сообщить уполномоченному работнику СПбГУ причину оставления
рабочего места, время выхода и время возвращения. Чат доступен в левом нижнем углу
экрана при нажатии на Ваше изображение.

