
Ссылка на комнату видеоконференции
Наименование курса на сайте 

lms.mospolytech.ru

Адрес проведения 

экзамена в очной 

форме

Каким образом будет проходить экзамен при 

дистанционной сдаче (Форма ответа: необходимо текстом 

описать ход проведения (процедура) экзамена)

01.06.01 Математика и механика https://us02web.zoom.us/j/4564469123?pwd=SlF5UWY1VXR

QK1BLM2swTjJJZGN5QT09 

- ул. Павла Корчагина, 

д.22, ауд 2ПК223

Билет из двух вопросов, письменный ответ в течении одного 

часа

03.06.01 Физика и астрономия https://mospolytech.webex.com/meet/w328 - ул. Автозаводская, д 

16, ауд. 4205

Абитуриенты получают ссылку на список 

перенумерованных билетов, 30 минут готовятся к ответу, и 

отвечают в форме устного экзамена. 

06.06.01 Биологические науки https://us02web.zoom.us/j/81850082558?pwd=WDh2VHQ1

U08xUERHZk8wK1BFcHNaZz09 

- ул. Автозаводская, д 

16, ауд. 4203

Абитуриенты получают ссылку на список 

перенумерованных билетов, 30 минут готовятся к ответу, и 

отвечают в форме устного экзамена. 09.06.01 Информатика и вычислительная техника https://mospolytech.webex.com/mospolytech-

ru/j.php?MTID=m8e78c38738ea95da9f71b8b828d42475

Прием в аспирантуру 09.06.01

https://lms.mospolytech.ru/course/view.

php?id=4362

ул. Большая 

Семеновская, 38, ауд. 

Н319

Поступающие заходят на курс в LMS и получают билет 

случайным образом. Пишут ответы, далее загружают в 

систему. После проводится собеседование по портфолио 

через систему Webex. Ссылка на собеседование 

опубликована в курсе.

13.06.01 Электро- и теплотехника https://mospolytech.webex.com/meet/w005 - ул. Б.Семеновская, д. 

38, ауд. Нд-235)

Абитуриент получает билет и готовится в течение 45 минут, 

после чего зачитывает ответ и отвечает на уточняющие 

вопросы комиссии в случае необходимости

Машиностроение

ОП-Технологии и машины обработки давлением https://us02web.zoom.us/j/81879628290

ОП-Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки

https://us02web.zoom.us/j/4180537620?pwd=MkYwbGlJMD

Qwc2JqZ1lWZE1Bb2JHQT09

ОП-Технология машиностроения https://us02web.zoom.us/j/4730223332

ОП-Сварка, родственные процессы и технологии https://us02web.zoom.us/j/7994983443

ОП-Машины, агрегаты и процессы (в промышленности) https://us02web.zoom.us/j/87222590741

ОП-Машины, агрегаты и процессы (полиграфия) https://mospolytech.webex.com/meet/i.v.nagornova

ОП-Колёсные и гусеничные машины https://mospolytech.webex.com/meet/w100

16.06.01 Физико-технические науки и технологии https://mospolytech.webex.com/meet/w056 - ул. Б. Семеновская, 38, 

ауд. Н-210

Абитуриент выбирает билет, содержащий три вопроса. 

Далее абитуриент готовится 1 час (письменно отвечает на 

вопросы билета) при этом камера и звук должны быть 

включены. По окончании ответа абитуриент присылает 

фотографию (скан) письменного ответа на электронную 

почту. Далее проводится индивидуальное собеседование с 

абитуриентом

18.06.01 Химическая технология https://mospolytech.webex.com/meet/w330 - ул. Автозаводская, д. 

16, ауд. 4407

19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии https://mospolytech.webex.com/meet/w331 - ул. Автозаводская, д. 

16, ауд. 4207

Абитуриенты получают ссылку на список 

перенумерованных билетов, 30 минут готовятся к ответу, и 

отвечают в форме устного экзамена. 

Технологии материалов

ОП-Материаловедение (машиностроение) https://us02web.zoom.us/j/7189110195

ОП-Обработка металлов давлением https://us02web.zoom.us/j/81879628290

ОП-Литейное производство https://us02web.zoom.us/j/3503922160

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта url персональной конференции:

https://us04web.zoom.us/j/3592261732?pwd=aUoxekZrVlZ2

TUEwRUowcWJnSUdwdz09

Идентификатор персональной конференции: 359 226 1732

Код доступа: 1234

23.06.01 ВИАТехника и технологии 

наземного транспорта

Б.Семеновская,38 ауд 

В-209

22.06.01

письменный экзамен и устное собеседование по вопросам  

профильной части и реферату на предполагаемую научную 

работу

https://lms.mospolytech.ru/course/view.

php?id=4320

ВИА 2020_22.06.01."Технологии 

материалов"

ул. Атозаводская, 16, 

ауд.1313

Код 

направления
Наименование направления

Комплексный экзамен: основной день - 25.08.2020, резервный день  - 26.08.2020,  10:00

15.06.01

https://lms.mospolytech.ru/course/view.

php?id=4356

ВИА 2020_15.06.01_Машиностроение

ул. Атозаводская, 16, 

ауд.1619

письменный экзамен и устное собеседование по вопросам  

профильной части и реферату на предполагаемую научную 

работу
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27.06.01 Управление в технических системах https://us02web.zoom.us/j/2869183360?pwd=MlovQjFLdG5

2MlUvcHlZa01jSWxTQT09

https://lms.mospolytech.ru/course/view.

php?id=4321

ВИА2020_27.06.01_ Управление в 

технических системах

ул. Атозаводская, 16, 

ауд.4307

письменный экзамен и устное собеседование по вопросам  

профильной части и реферату на предполагаемую научную 

работу

45.06.01 Языкознание и литературоведение https://mospolytech.webex.com/meet/w332 да. Вступительное испытание в 

аспирантуру по направлению 45.06.01 

Языкознание и литературоведение. 

https://lms.mospolytech.ru/course/view.

php?id=4332

ул. Прянишникова, 

д.2а, ауд. 2304

Проходит в форме устного экзамена. Каждый экзаменуемый 

готовит письменный ответ по вопросам методом случайного 

выбора. Абитуриенту предоставляется 1 час для подготовки 

ответа. Продолжительность устного ответа составляет не 

более 30 минут. Тезисы ответа абитуриент фиксирует в поле 

СДО университета «Лист устного ответа». В листе должны 

быть представлены следующие поля: 1) название экзамена; 

2) фамилия, имя, отчество абитуриента; 3) регистрационный 

номер абитуриента; 4) номер билета; 5) поле для ответа. 

Минимальное количество знаков с пробелами в поле для 

ответа – 1000.  После завершения подготовки абитуриент 

нажимает «отправить» (ответ загружается в СДО). 

Абитуриентов, готовых к ответу, представители приемной 

комиссии переводят в комнату ожидания и в порядке 

очередности подключают к системе Cisco Webex Meetings 

(Webex-клиента) членов предметной комиссии. В комнате 

одномоментно находятся: 3 члена предметной комиссии, 

один дежурный – представитель приемной комиссии, один 

поступающий. Остальные поступающие ожидают в лобби. 

Их приглашает дежурный по мере готовности предметной 

комиссии.

50.06.01 Искусствоведение https://us02web.zoom.us/j/81092278745?pwd=NkdDV1FGR

EJRWXdwU2Uydk8xdDB3Zz09

https://us02web.zoom.us/j/81190390623?pwd=TTRzMnNTb

VAzQXEzb1JZN0E0NWhGdz09

"Аспирантура Искусствоведение. 

Комплексный экзамен" 

https://lms.mospolytech.ru/course/view.

php?id=4328

ул. Михалковская, д.7, 

ауд. 3301

3 вопроса. Абитуриенту дается 40 минут на подготовку к 

устному ответу. За это время он должен ввести тезисы 

устного ответа в систему ЛМС. По истечении 40 минут 

абитуриент подключается к видеоконференции с членами 

комисии, для проведения устного ответа.
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