
Процедура проведения вступительных испытаний 
для поступающих в магистратуру 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 
1. Экзамен проходит в письменной форме с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
 

2. Технические требования: 
§ Компьютер или планшет со встроенными или отдельными камерой (желательное разрешение: 

не ниже 480р) и микрофоном. Если компьютер не имеет камеры, то можно использовать 
смартфон или планшет для осуществления видеотрансляции. 

§ Установленное приложение ZOOM (https://zoom.us/download#client_4meeting) 
§ Желательно: наушники или гарнитура с микрофоном. 
§ Рекомендуются браузеры: Google Chrome или Safari 

 
3. График экзаменов: 

21 июля 2020 года – психология; 
24 июля 2020 года – иностранный язык 

 
4. Начало экзамена: 10:00 (по московскому времени, GMT+3). 
 
5. Продолжительность экзамена: 4 часа (240 минут). Следите за счетчиком времени в углу экрана. 
 
6. При подготовке письменного ответа на открытый вопрос Вы можете напечатать ответ в отдельном 

приложении (например, Word), а потом скопировать его в поле для ответа. Тем самым Вы сможете 
застраховаться от ситуации потери набранного на странице ответа в случае какого-либо 
технического сбоя. 

 
7. Для участия в экзамене необходимо: 

a. Зарегистрироваться на портале distant.msu.ru (необходимо сделать заранее). 
b. Пройти по ссылке https://distant.msu.ru/course/view.php?id=2495 и записаться на экзамен, 

введя кодовое слово: 21072020 (необходимо сделать заранее). 
c. Накануне экзамена на электронные почты, указанные при регистрации на портале 

webanketa.msu.ru будут отправлены письма с ссылками на конференции ZOOM. 
d. В день экзамена, не позднее 9:45, подключиться к конференции ZOOM для прохождения 

процедуру верификации (проверки личности участника). Для этого необходимо будет 
предъявить организатору документ, удостоверяющий Вашу личность. 

e. После идентификации организатор откроет Вам доступ к заданиям вступительного испытания 
https://distant.msu.ru/course/view.php?id=2495 

f. Во время проведения экзамена Вы должны постоянно быть на видеосвязи с организатором и 
следовать его инструкциям организатора. В случае нарушения Вами инструкций Вы будете не 
допущены к экзамену и удалены из конференции. Если Вам необходимо отойти – 
предупредите об этом организатора. 

g. 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 не 
допущены к экзамену и удалены из конференции. 

 
8. Результаты вступительного испытания будут опубликованы на сайте факультета психологии 

(psy.msu.ru/pk). Абитуриенты, получившие на вступительном испытании по психологии оценку 
«неудовлетворительно», не будут допущены до сдачи вступительного испытания по иностранному 
языку. 


