
Уважаемые абитуриенты! 

 

Вступительные испытания проводятся в МГУ с использованием дистанционных 

технологий, обеспечивающих в режиме реального времени посредством 

видеоконференцсвязи идентификацию личности и контроль соблюдения регламента 

вступительного испытания во время выполнения заданий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 компьютер, планшет* 

 с встроенными или отдельными видеокамерой и микрофоном,  

 колонки, наушники (гарнитура). 

*смартфон, если компьютер не оснащен камерой и микрофоном. 

 

Рекомендуемые операционные системы на ПК, планшете или смартфоне:  

 Microsoft Windows 7, 8, 10 или Ubuntu 14 и выше (допустимы и другие Linux-

системы), Mac OS последних версий  

 Android, iOS последних версий  

 

Браузеры 

Под Windows OS лучше всего использовать браузер: Google Chrome  

Возможно (но не рекомендуется) браузер: Mozilla Firefox 

Под Mac OS использовать браузер: Safari 

 

Программа видеосвязи ZOOM  

Установите программу заранее на устройство с камерой – компьютер, планшет или 

смартфон (с сайта https://zoom.us/ или из App Store или Google Play). Заранее дайте 

приложению разрешение на использование камеры и микрофона. 

 

Установите в вашем аккаунте ZOOM реальные фамилию и имя. 

 

Экзамен в магистратуру пройдет на платформе МГУ «Университет без границ» по 

адресу https://distant.msu.ru 

 

 

 

Для подключения абитуриенту необходимо: 

 

1. ЗАРАНЕЕ Зарегистрироваться на платформе https://distant.msu.ru/login/signup.php (или 

войти в имеющийся аккаунт). 

При регистрации необходимо указать ФИО (в соответствии с паспортными данными или 

данными визы для иностранных учащихся на русском языке) и указать другие данные. 

https://zoom.us/
https://distant.msu.ru/
https://distant.msu.ru/login/signup.php


 

2. Подтвердить электронный адрес (по ссылке, которая придет вам на почту) и нажать 

кнопку «Продолжить». 

 

3. После подтверждения учетной записи необходимо выбрать в верхнем меню раздел  

«СПИСОК КУРСОВ» - «Курсы факультетов МГУ» - «Факультет журналистики» - 

«Магистратура». Прямая ссылка: https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=181 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

- для доступа к консультации необходимо перейти по ссылке «Консультация 

(Экзамен)» 

 

22 июля в 13:00 мск в кабинете будет открыта ссылка на консультацию 

 

ЭКЗАМЕН 

 - для доступа к экзамену необходимо перейти по ссылке «Вступительное 

испытание в магистратуру по журналистике» 
- выбрать курс «МАГИСТРЫ» (иностранные абитуриенты, поступающие на 

иностранное контрактное отделение (ИН_ЖУРНАЛИСТИКА) выбирают курс 

«МАГИСТРЫ (ИНО)» 

- необходимо нажать кнопку «Записаться на курс», ввести кодовое слово «2020» 

Записаться на экзамен можно заранее. 

 

23 июля в 8:00 мск в кабинете начнется вход на экзамен. 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

В день экзамена необходимо зайти на портал https://distant.msu.ru с компьютера и 

телефона (при необходимости отдельного видеонаблюдения. Телефон не понадобится, 

если компьютер оснащен камерой, колонками и микрофоном). 

 

23 июля с 8:00 в кабинете «Вступительное испытание в магистратуру по журналистике» 

будет открыта видеоконференция ZOOM 

 

Сбор абитуриентов строго 8:00 до 8:30, далее начинается видеоидентификация. 

 

При входе в конференцию проверьте, что вы входите под своим именем, у вас работает 

видеокамера и микрофон. Вход осуществляется по списку и может занять определенное 

время. 

 

После 9:00 абитуриенты будут разведены по кабинетам, где начнется 

видеоидентификация и инструктаж по процедуре экзамена. 

1. Необходимо пройти видеоидентификацию (по запросу проктора предъявите на 

камеру паспорт, представьтесь).  

2. Проктор (наблюдатель-член экзаменационной комиссии) подтвердит вашу 

личность. 

В 10:00 абитуриенты будут объединены в общий зал для объявления задания. 

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=181
https://distant.msu.ru/


 

После этого вы вернетесь в комнаты своих прокторов, а на портале появится ссылка на 

билет (необходимо обновить страницу) 

 

На выполнение задания отводится 2 часа (120 минут). 

 

Ответы на вопросы набираются на компьютере в отведенных полях.  

 

Для автосохранения необходимо время от времени переключаться между вопросами, 

даже если вы не завершили ответ на билет. 

 

По истечении отведенного времени, если вы не завершите задание, ответы будут 

отправлены на проверку автоматически. 

 

 

Продолжительность экзамена – 2 часа (120 минут) с момента объявления заданий. 

 

Запрещено использовать мобильные средства связи и любые вспомогательные 

материалы. 

 

Ответы нужно писать на компьютере в поле ввода заданий. Прикрепить файлы 

невозможно. 

 

Ответить нужно на ОБА полученных вопроса.  

 

В случае технического сбоя нужно вернуться в конференцию ZOOM; нужно снова 

открыть портал «Университет без границ» и вернуться к выполнению заданий 

 

Во время работы над вопросами камера и микрофон должны быть включены, звук на 

устройстве не отключать, уровень можно снизить. 

 

После завершения работы необходимо написать в чат конференции личное сообщение 

проктору о том, что работа завершена и вы уходите из конференции. 

 

Ведется видеозапись и фиксация выходов и обрывов связи. 

 


