
Елена РАЗИНКИНА рассказала о первых онлайн-экзаменах
и приемной кампании-2020

 16 мая исполнилось два месяца с момента перехода российских вузов на
дистанционное обучение. Так, в онлайн-режиме, незаметно подошел к концу
весенний семестр, и настало время сессий и выпускных экзаменов. Они тоже
проводятся удаленно, с помощью электронных технологий. Как это
организовано и как вузы готовятся к новой приемной кампании,
представители системы высшего образования Санкт-Петербурга обсудили на
пресс-конференции ТАСС. Мероприятие прошло в онлайн-формате. 

 

  

 «Сейчас мы решаем три задачи: сессия, приемная кампания и подготовка к
началу учебного года, – рассказала проректор по образовательной
деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Елена РАЗИНКИНА. – Мы должны быть готовы к тому, что с первого
сентября, возможно, обучение продолжится в дистанционном формате».  

 По словам Елены Михайловны, летом предстоит решить вопрос с
возможностью использования новых технологий, таких, например, как
виртуальные тренажеры, для проведения практических и лабораторных
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занятий. Пока часть из них пришлось перенести на следующий учебный год.
Также пришлось перенести защиту некоторых выпускных квалификационных
работ, в которых студенты магистратуры инженерных и технических
специальностей не смогли выполнить дистанционно практическую часть. Но
в основном все выпускные экзамены и защиты дипломов завершатся в начале
июля – сроки немного сдвинулись из-за вынужденных каникул в начале
апреля. 

 Первые госэкзамены и защиты дипломов уже прошли у студентов заочной
формы обучения. 

 Журналисты поинтересовались, как при дистанционном приеме экзаменов
уследить, чтобы студенты не пользовались шпаргалками? 

 «В зависимости от своих финансовых и технических возможностей вуз
использует прокторинг – систему, позволяющую следить за тестированием
или экзаменом в онлайн-режиме, – объяснила Елена РАЗИНКИНА. – Перед
началом процедуры студент должен предъявить документ, удостоверяющий
личность. Чаще всего это зачетная книжка. Также ведётся видеозапись,
которая хранится пять лет, если это Государственная итоговая аттестация,
или месяц, если промежуточная. Это нужно в случае подачи апелляции». 

 Проректор рассказала, что есть программные продукты, которые
используются для блокировки аппаратуры, чтобы студент не мог открыть
дополнительные окна и подсмотреть ответ. Но практика показала, что пока
это не пригодилось – ребята озабочены тем, чтобы технически все прошло
гладко и даже не пытаются списывать. 

 На вопрос о том, как будет проходить практика, Елена РАЗИНКИНА ответила,
что по отдельным направлениям ее удалось организовать дистанционно. А
по тем специальностям, где требуется присутствие и где были отказы от
предприятий, практика перенесена на следующий год. 

 Журналисты также спрашивали, будет ли пересмотрена оплата на
контрактной форме обучения, так как оно из очного стало заочным? Этот
вопрос обсуждался на недавнем заседании Российского союза ректоров с
участием министра науки и высшего образования Валерия ФАЛЬКОВА. 
«Дистанционный формат обучения не является заочным, – подчеркнул
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Алексей ДЕМИДОВ. – Нагрузка на преподавателей не снизилась, а
наоборот, выросла, в том числе за счет дополнительных консультаций.
Преподаватели в онлайн работают практически целый день. Во многих
курсах это практически индивидуальные занятия. На оплату труда
преподавателей уходит значительная часть средств вузов». 

 Председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей
МАКСИМОВ уточнил: «Во всех правовых документах Минобрнауки
определено, что образовательная деятельность проводится как в контакте с
преподавателем, так и самостоятельно и в других формах. Контактная



работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проходить в
электронно-информационной образовательной среде. Так что это не заочная
форма. Выросла нагрузка не только на преподавателей, но и на
обеспечивающий персонал. И, кстати, посещение студентов выросло,
поскольку ведется четкий учет и контроль».   

 Что касается предстоящей приемной кампании, то Андрей Станиславович
сообщил, что высшие учебные заведения готовы в дистанционной форме
организовать прием заявлений от студентов. «Такой опыт есть – в прошлом
году абитуриенты уже могли подавать заявления в электронной форме,
– рассказал председатель комитета. – В этом году абитуриенты смогут
отправить в вузы заявления о согласии на зачисление в электронной форме
через информационные системы вузов или с использованием суперсервиса
“Поступление в вуз онлайн” на едином портале государственных и
муниципальных услуг. В заявлении абитуриент должен написать, что
оригиналы документов он обязуется предоставить в течение первого года
обучения. Абитуриенты, поступающие на специальности, где требуется
обязательный медицинский осмотр, должны будут пройти его в первый год
учебы. Если позже выяснится, что у студента есть препятствия к обучению
по этой специальности, то его переведут на другую». 

Андрей Станиславович рассказал, что в 2020 году увеличилось количество
бюджетных мест на бакалавриат и специалитет – в Санкт-Петербурге их
будет 27 856. Особенно вырос прием на инженерные и технические
специальности – плюс 800 мест, математические и естественные науки – 106
мест, гуманитарные – 131, педагогические – 55 мест, искусство и культура –
57 мест. И это, возможно, не предел: в Госдуме сейчас обсуждается вопрос
об увеличении контрольных цифр приема на бюджетные места. 

 «По приему поступает много вопросов, все хотят знать сроки и правила
игры, поэтому мы организовали еженедельные онлайн-семинары, –
рассказала Елена РАЗИНКИНА. – Опубликовали все документы в разделе
“Абитуриенты” на сайте университета. Мы приняли решение проводить
прием в дистанционном формате по всем уровням образования включая
среднее. Для этого будем использовать свою собственную электронно-
информационную систему, которая позволяет все процессы
автоматизировать и проводить удаленно. Как запасной вариант будем
использоваться возможность приема на бакалавриат и специалитет с
помощью цифрового сервиса “Поступление в вуз онлайн” через Госуслуги».  

 Елена Михайловна сообщила, что в Политехе будет более 5 000 бюджетных
мест, а стоимость обучения по контракту останется на уровне прошлого
года. Это минимальная сумма, которая не превышает бюджетную.  

 В завершение онлайн пресс-конференции ее участники сообщили
интригующую новость. На заседании Российского союза ректоров прозвучало
предложение устроить впервые в жизни общий для всех вузов всероссийский
выпускной в онлайн на платформе «Россия – страна возможностей». Так что,
возможно, выпускников ожидает грандиозный праздник, какого еще не было



в истории. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью. Текст
Екатерина ЕФИМОВА
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