
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО 

ПРАВОВЕДЕНИЮ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

 Настоящий порядок устанавливает правила проведения вступительного 

испытания, проводимого для абитуриентов магистратуры Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова с использованием дистанционных 

технологий в соответствии Правилами приема в МГУ в 2020 году (с 

изменениями). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. К участию во вступительном испытании допускаются абитуриенты, 

подавшие документы для участия в конкурсе в соответствии с Порядком приема 

на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 (далее – Порядок приема), Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

15.06.2020 г. № 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год»,  а также 

Правилами приема в МГУ в 2020 году (с изменениями, далее – Правила 

приема). 

2. Вступительные испытания для лиц, поступающих на первый курс 

на обучение по программам магистратуры, проводятся в сроки, 

устанавливаемые Центральной приемной комиссией МГУ: первый поток 

вступительного испытания – 28 июня 2020 г., второй поток вступительного 

испытания – 25 июля 2020 г. 

3. К участию во вступительном испытании в первом потоке (28 июня 

2020 г.) допускаются лица, подавшие документы не позднее 

14:00 27 июня 2020 г. О принятии факультетом документов свидетельствует 

статус заявления «Принято факультетом», отображающийся в личном кабинете 

абитуриента в системе дистанционной подачи документов в МГУ имени 

М.В.Ломоносова (webanketa.msu.ru). Списки абитуриентов, допущенных к 

участию во вступительном испытании, публикуются на сайте Юридического 

факультета МГУ.  



4. Абитуриенты из числа победителей и призеров универсиады 

«Ломоносов» по правоведению 2020 года во вступительном испытании участия 

не принимают. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

5. Вступительное испытание проводится с использованием системы 

examen.law.msu.ru (далее – система). 

6. Для участия во вступительном испытании абитуриент должен иметь 

технические средства и программное обеспечение, позволяющие ему принять 

участие во вступительном испытании с использованием системы (стабильное 

подключение к сети Интернет, веб-браузер, система звуковоспроизведения 

(колонки, наушники, иная гарнитура), микрофон, web-камера или иное 

устройство, обеспечивающее возможность видеть обучающегося в процессе 

подготовки и прохождения вступительного испытания, а также 

предустановленное приложение ZOOM). 

7. Для участия во вступительном испытании абитуриент указывает 

при подаче документов действующий адрес личной электронной почты, на 

который направляются данные учетной записи для аутентификации в системе. 

В случае неполучения данных для аутентификации до 09:00 дня проведения 

вступительного испытания абитуриент должен незамедлительно связаться с 

приемной комиссией факультета по электронной почте (по адресу приемной 

комиссии Юридического факультета МГУ – pk@law.msu.ru). Абитуриент не 

вправе передавать полученные данные учетной записи третьим лицам. 

8. Подключение и регистрация абитуриентов для участия во 

вступительном испытании осуществляется с 09:00 до 10:30 дня проведения 

вступительного испытания. Для регистрации для участия во вступительном 

испытании абитуриенту необходимо авторизоваться в системе, используя 

учетные данные, полученные в соответствии с п. 7 настоящего Порядка. 

9. После авторизации в системе  абитуриент по ссылке 

«Видеоидентификация» подключается к видеосвязи с экзаменатором и 

подтверждает свою личность посредством сверки изображения абитуриента с 

соответствующим документом, представляемым абитуриентом (паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность). Отсутствие у абитуриента 

возможности идентифицировать себя (представить какой-либо из названных 

документов, равно как отсутствие технической возможности обеспечить 



видеосвязь и др.) является основанием для отказа абитуриенту в участии во 

вступительном испытании.  

10. В ходе проведения вступительного испытания абитуриенту 

запрещается покидать видеоконференцию, в которой осуществлялась его 

идентификация, отключать web-камеру и микрофон. 

11. В случае неподключения абитуриента, непрохождения 

идентификации к установленному времени или отказа от участия во 

вступительном испытании до ознакомления с заданием вступительного 

испытания абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание. 

12. После подтверждения личности абитуриент назначается на курс 

«Экзамен 2020», в котором будут размещены задания вступительного 

испытания. Абитуриент выполняет задания только одного блока, 

соответствующего магистерской программе, на которую поступает абитуриент. 

  Выбор блока заданий абитуриент осуществляет 

самостоятельно непосредственно в ходе вступительного 

испытания.  

 Для выбора блока заданий необходимо поставить «галочку» в 

окошке справа от названия блока заданий, после чего 

необходимо обновить страницу.  

 После обновления страницы требуется нажать на название 

выбранного блока заданий.  

 Изменение блока заданий в ходе вступительного испытания 

невозможно. 

13. На выполнение задания абитуриентом отводится 2 часа (120 минут).  

14. В ходе проведения вступительного испытания абитуриенту 

запрещается пользоваться справочными материалами, нормативными и 

доктринальными источниками как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Запрещается пользоваться электронными устройствами и 

средствами связи кроме как непосредственно для обеспечения участия 

абитуриента во вступительном испытании. Факультет оставляет за собой право 

использовать средства автоматического прокторинга (контроля скорости набора 

текста, запрет функции вставки текста, открытия дополнительных окон, работы 



фоновых программ), а также  видеопрокторинга (в том числе в выборочном 

порядке). 

15. В случае технических неполадок со стороны абитуриента он может 

продолжить выполнение задания в пределах времени, отведенного на его 

выполнение. Увеличение времени выполнения задания или перенос 

вступительного испытания на другой день для абитуриента не допускается. 

16. Абитуриент может сдать работу ранее отведенного времени. Для 

этого необходимо использовать кнопку «Отправить все и завершить тест». По 

истечении отведенного времени работа абитуриента сдается автоматически. 

17. При нарушении абитуриентом во время проведения вступительного 

испытания Правил приема или Порядка приема уполномоченные должностные 

лица составляют акт о нарушении. Электронная копия указанного акта 

направляется абитуриенту. Абитуриент, в отношении которого составлен 

указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без 

уважительных причин. 

ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОКАЗ РАБОТ И АПЕЛЛЯЦИИ 

18. Результаты вступительного испытания публикуются на сайте 

Юридического факультета МГУ не позднее третьего календарного дня, 

следующего за днем проведения вступительного испытания. 

19. Показ работ осуществляется в день, следующий за днем 

опубликования результатов. 

20. Порядок подачи и рассмотрения апелляций устанавливается 

Центральной приемной комиссией МГУ. 

 


