ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
ОБЩЕЕ
Для участия во вступительных испытаниях в НИЯУ МИФИ в 2020 году Вам понадобятся:
 персональный
компьютер
или
ноутбук,
веб-камера,
микрофон,
динамики
(использование наушников запрещено);
 подключение к сети Интернет;
 установленный браузер последней версии на выбор: Mozilla Firefox, Google Chrome,
Яндекс.Браузер.
В течение всего времени проведения экзамена у Вас должны быть открыты только две вкладки
браузера:
 https://online.mephi.ru/ – здесь будет экзаменационный билет и форма для загрузки
сканов/фото Вашей экзаменационной работы
 https://mephi.proctoring.online/ – для контроля за соблюдением Вами порядка проведения
экзамена
В течение всего времени проведения экзамена запрещено:
 Пользоваться
телефоном
и
любыми
другими
техническими
средствами
(кроме разрешенных при проведении экзамена), литературой и любыми записями
 Разговаривать с кем-либо, кроме наблюдателя или экзаменационной комиссии в системе
ProctorEdu
 Выключать камеру и/или микрофон
 Открывать в браузере какие-либо вкладки, кроме https://online.mephi.ru/ и
https://mephi.proctoring.online/ кроме случаев, согласованных с наблюдателем
 Запускать на компьютере какие-либо приложения/программы, кроме тех, что необходимы
для проведения экзамена
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
До экзамена:
 Проверьте, удовлетворяет ли Ваше оборудование требованиям системы прокторинга
«ProctorEdu» по ссылке https://proctoredu.ru/check
 Не позднее, чем за сутки до начала экзамена отправьте скан/фото согласия (Приложение 1),
что Вы ознакомлены с Регламентом, на почту priem_sti@mephi.ru
 Приготовьте скан/фото страницы паспорта с фото для идентификации личности на экзамене.
 За 2 часа до начала экзамена на e-mail, указанный Вами при регистрации на org.mephi.ru, Вам
придет письмо со следующей информацией:
− Ссылка на интернет-ресурс https://online.mephi.ru/ и инструкции по входу в личный
кабинет (с указанием Ваших логина и пароля)
− Ссылка для входа в систему https://mephi.proctoring.online/ и инструкции по входу (с
указанием Ваших логина и пароля)
В день экзамена (начало экзамена в 15:00 томского времени):
 Заблаговременно до начала экзамена приготовьте чистые листы формата А4 или
распечатанные
листы
собеседования
(Приложение
2),
пишущие
ручки
(синяя/фиолетовая/черная); при необходимости – питьевую воду; если у Вас нет
возможности распечатать лист собеседования (Приложение 2), продублируйте от руки
печатными буквами шапку экзаменационного листа;
 за 15 минут до начала экзамена зайдите в https://mephi.proctoring.online/. Там с Вами
свяжется Ваш наблюдатель. Следуйте его указаниям.
 в случае непреодолимых технических трудностей во время экзамена, обращайтесь по
электронной почте priem_sti@mephi.ru (в письме укажите Ваши ФИО и телефон для
связи)
По всем вопросам обращаться: 8(3823)780-131 Филиппова Наталия Анатольевна
ответственный секретарь приёмной комиссии СТИ НИЯУ МИФИ

Приложение 1

Я,
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество абитуриента)

ознакомлен(-а) с Регламентом проведения вступительного испытания в НИЯУ
МИФИ с использованием дистанционных образовательных технологий, в том
числе с условиями проведения вступительного испытания в дистанционном
формате.

___________________
дата

________________________
подпись

Приложение 2
Экзаменационный лист
вступительного испытания по предмету_______________
Вариант №_______________
Дата:________
Время начала:________
Время окончания:________
ФИО абитуриента:____________________
№ личного дела________________

