Инструкция для претендентов на восстановление, изменение образовательной
программы или перевод из другой образовательной организации на программы
бакалавриата «Науки о данных», «Математика, алгоритмы и анализ данных» и
«Современное программирование»
Аттестационные испытания при возникновении конкурсной ситуации для
программ бакалавриата «Науки о данных», «Математика, алгоритмы и анализ данных»
и «Современное программирование» будут состоять из двух этапов: онлайнтестирование и собеседование с успешно прошедшими тестирование. Онлайнтестирование проводится в системе Яндекс-Контест, с которой можно заранее
познакомиться
с
помощью
шуточного
теста
по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/3/enter/
Этап собеседования проводится очно или онлайн.
Инструкция для онлайн-тестирования:
1. На Ваш контактный адрес электронной почты будет прислан запрос, в ответ на
который на почту maad-mcs@yandex.ru нужно будет прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой Вы будете проходить онлайн-тестирование. Учетную
запись в Яндексе можно создать с помощью кнопки «Завести почту» на странице
https://yandex.ru/
2. Онлайн-тестирование можно начать в любой момент между 6:00 воскресенья 30
января и 16:59 понедельника 31 января (время московское). Для этого требуется
пройти по ссылке https://contest.yandex.ru/contest/32791/enter и нажать на кнопку
«Стартовать виртуальное соревнование». Продолжительность онлайн-теста —
три часа.
3. Результаты онлайн-тестирования будут направлены Вам по электронной почте
31 января вечером. В случае успешного прохождения онлайн-тестирования в
том же сообщении будет приглашение на собеседование, в котором будет
указано время начала (между 10:00 и 18:00). Ответным письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для очного собеседования:
4. Собеседование будет проходить по адресу г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О.,
д. 29, факультет Математики и компьютерных наук.
5. Для прохождения собеседования 1 февраля придите по указанному адресу (см.
п.4) в назначенное время (см. п.3).
6. Решение о переводе и/или восстановлении будет опубликовано на сайте, после
заседания Центральной комиссии по переводам и восстановлениям.
Инструкция для онлайн собеседования:
7. Для собеседования требуется установить программное обеспечение Zoom. Оно
доступно по ссылке https://zoom.us/download
8. Для прохождения собеседования войдите в конференцию в Zoom 1 февраля в
назначенное время по полученной ссылке (см. п.3).
9. Решение о переводе и/или восстановлении будет опубликовано на сайте, после
заседания Центральной комиссии по переводам и восстановлениям.

