
Правила проведения собеседования по математике для иностранных абитуриентов 
28.07.2021 

1. Собеседование будет проводиться на платформе Zoom. 

2. На Вашем устройстве должны работать видеокамера и микрофон. Если на Вашем 
устройстве отсутствуют или не работают видеокамера или микрофон, Вы не сможете 
принять участие в экзамене. 

3. Для участия в экзамене в качестве устройства лучше использовать персональный 
компьютер или ноутбук. Использовать смартфон нежелательно. 

4. За день до экзамена на почту, с которой Вы регистрировались в web-анкете, будет 
прислано приглашение на конференцию в Zoom и пароль для входа.  

5. В день экзамена не позднее 09:30 по московскому времени (GMT+3) нужно зайти по 
ссылке на конференцию, проводимую на платформе Zoom. Зайти на конференцию 
необходимо под именем и фамилией, которые Вы указали при регистрации в веб-анкете 
абитуриента. Имя и фамилия должны быть написаны на русском языке. 

6. Заходя в конференцию, Вам необходимо по требованию экзаменатора показать документ 
(паспорт) на той странице, где находится Ваша фотография. 

7. Экзамен начнется в 10:00 по московскому времени. В начале экзамена Вы получите 
экзаменационный билет. Необходимо будет написать ответы на вопросы билета, затем с 
разрешения экзаменатора сфотографировать или отсканировать свою работу и отправить 
по электронной почте на указанный экзаменатором адрес. Приготовьте бумагу и 
письменные принадлежности заранее. 

8. На выполнение работы отводится 60 минут плюс 15 минут на фотографирование и 
отправку работы. Когда экзаменатор подтвердит получение письма с работой, Вы можете 
покинуть конференцию в Zoom. 

9. Во время проведения экзамена Вы должны следовать инструкциям экзаменатора. В 
случае нарушения Вами инструкций Вы будете удалены с экзамена. Покидать рабочее 
место во время экзамена можно только один раз и только с разрешения экзаменатора. В 
случае отключения от конференции в Zoom более чем на 15 минут Ваша работа будет 
аннулирована.  

10. Во время экзамена запрещается использовать вспомогательные материалы (учебники, 
справочники, словари и др.), в т.ч. на электронных носителях и устройствах. Также 
запрещается использовать помощь посторонних лиц. В случае нарушения Вами запрета 
на использование вспомогательных материалов или помощи посторонних лиц Вы будете 
удалены с экзамена. 

11. Оценки за экзамен будут вывешены на сайте приемной комиссии механико-
математического факультета http://pk.math.msu.ru/ru после 18:00 28 июля по московскому 
времени.

http://pk.math.msu.ru/ru

