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Порядок проведения вступительного экзамена  

по философии в аспирантуру КРСУ 

 В 2020 вступительные испытания проводятся с использованием 

дистанционных технологий на платформе jitsi. Ссылка будет выслана в день 

экзамена. (тестовое подключение будет проведено 17 сентября 2020 г. в 

15.00) 

 Вступительные испытания по философии проводятся в устной форме. 

 Абитуриентам, не вышедшим на связь во время тестового сеанса и не 

известившим в течение рабочего дня, отведенного для тестового сеанса, о 

причинах своего отсутствия в приемную комиссию, может быть отказано в 

допуске к вступительным испытаниям. 

 Лица, не получившие допуск к вступительным испытаниям в 

установленный срок, могут быть признаны не явившимися на экзамен и 

исключены из конкурса. 

  Вступительное испытание считается завершенным через 10 минут 

после завершения ответа последнего абитуриента из числа тех, кто был 

допущен приемной комиссией к прохождению вступительных испытаний и 

вышедшего на связь в назначенное время. 

  Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), а также лица, у которых во время сдачи вступительного 

экзамена произошел сбой в работе оборудования, допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день, согласно расписанию 

вступительных испытаний. 

  Абитуриенту на его электронный адрес направляется приглашение 

пройти вступительное испытание в резервный день с указанием времени 

подключения. Для этого нужно не позднее 2 дней до проведения тестового 

подключения написать на электронную почту dea_78@mail.ru для 

занесения в списки и формирования графика. 

  Членами экзаменационной комиссии ведется контроль рабочего места 

экзаменуемого для обеспечения самостоятельного прохождения им 

вступительного испытания. Не допускается присутствие посторонних лиц, 

которые могут оказывать помощь поступающему. 
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 Путем выбора случайных чисел от 1 до 30 поступающему на 

электронную почту отправляется билет, состоящий из 3 вопросов и дается 

время на подготовку (45 минут), ответ не более 15 минут. 

 При нарушении поступающим во время проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий Порядка приема, 

экзаменационная комиссия составляет акт о нарушении Порядка приема. 

Электронная копия указанного акта направляется поступающему. 

Поступающий, в отношении которого составлен указанный акт, признается 

не прошедшим вступительное испытание без уважительной причины. 

 Результаты вступительного испытания, проведенного с 

использованием дистанционных технологий, объявляются на официальном 

сайте Университета. 

 

 

Расписание вступительных испытаний 

18, 19 сентября 2020 г. прием вступительных экзаменов 

(21 сентября 2020 г. резервный день) 

 

(17 сентября 2020 г. в 15.00 проведение тестового подключения  

Для этого нужно не позднее 2 дней до проведения тестового 

подключения написать на электронную почту dea_78@mail.ru) 
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