
Памятка Участника вступительного испытания, проводимого в дистанционной 
форме 

 

Поступающие в МГУПП проходят вступительные испытания в форме тестирования 
в системе E-LEARNING МГУПП с одновременным сеансом трансляции в GOOGLE 
MEET. 

Поступающие проходят вступительные испытания самостоятельно, а также берут на 
себя ответственность за отсутствие в помещении, где проходит вступительное испытание, 
посторонних лиц.  

Запрещается пользоваться на вступительном испытании техническими средствами и 
литературой, непредусмотренными программой вступительного испытания. На всех 
вступительных испытаниях допустимо использование чистых листов бумаги (не более 3 
формата А4) и шариковой/гелевой ручки. 

Нарушение данных требований влечет прекращение вступительного испытания с 
аннулированием результатов.  

 
Доступ в систему тестирования 

 
I. В день экзамена в 9.30, поступающие подключаются к конференции GOOGLE 

MEET. Информация о конференции присылается на электронную почту, указанную 
при регистрации в Университете. Поступающие проходят идентификацию 
личности, для чего нужно предъявить на камеру паспорт.  

II. После идентификации личности, поступающие входят в личный кабинет на сайте: 
http://e-learning.mgupp.ru/  
Логином в системе является адрес электронной почты, указанный при подаче заявления. 
Паролем для доступа в систему выступает: 
1. Номер пропуска в МГУПП для лиц, имеющих пропуск. 
2. Дата рождения в формате dd.mm.yyyy для лиц, не имеющих пропуск. (! точки в 

дате рождения обязательны)  
Данные о логине и пароле указаны в личном кабинете поступающего. 

III. В кабинете системы e-learning надо выбрать вступительное испытание, которое 
проходит в этот день. 

http://e-learning.mgupp.ru/


 
 
IV. В 10.00 начинается вступительное испытание продолжительностью 60 минут (90 

минут по русскому языку). На экзамен дается 1 попытка. 
V. В случае проблем с подключением оперативный телефон для связи +7(499)750-

00-05. 
 
 

Технические требования 
 

Поступающий самостоятельно обеспечивает наличие у него одного из следующих 
комплектов аппаратно-программных средств: 
- ноутбук с веб-камерой, микрофоном, динамиком (или наушниками), подключенный к 

сети Интернет; 
- или смартфон (телефон), оснащенный фронтальной камерой и микрофоном, 

подключенный к сети Интернет; 
-  или планшет, оснащенный фронтальной камерой и микрофоном, подключенный к 

сети Интернет; 
- или компьютер с веб-камерой, микрофоном, динамиком (или наушниками), 

подключенный к сети Интернет; 
- или компьютер, подключенный к сети Интернет с параллельной видеофиксацией со 

второго устройства – смартфона (телефона), оснащенного камерой, микрофоном, 
подключенного к сети Интернет. 

На мобильные устройства необходимо заблаговременно установить бесплатное 
приложение Google Meet. 
Подключение к сети Интернет должно иметь скорость связи не ниже 30 Мбит/с. При 
использовании сетей сотовой связи необходимо быть зарегистрированным в сети 
стандарта 4G (LTE). 
Автономные устройства связи должны иметь уровень заряда, позволяющий 
осуществлять видеотрансляцию на протяжении 3 часов. Рекомендуем при 
прохождении вступительного испытания держать устройство подключенным к 
электросети. 


