Интерфакс - С 2014 года пункты сдачи ЕГЭ на время
экзаменов оборудуют видеокамерами - Ливанов
Будут использованы камеры, которые были закуплены для проведения выборной
кампании 2012 года
Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС — Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2014 году и в последующие годы будет проходить под наблюдением видеокамер,
сообщил «Интерфаксу» глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.
«В новом году во время кампании по проведению ЕГЭ пункты приема экзаменов,
аудитории, коридоры и региональные центры обработки экзамена будут оснащены
видеокамерами», — отметил Д.Ливанов.
Он пояснил, что будет использовано оборудование — видеокамеры и программноаппаратные комплексы, которые были закуплены для проведения выборной кампании
2012 года.
«Соответствующая договоренность с Ростелекомом у нас есть», — подчеркнул министр.
По окончании ЕГЭ «это оборудование останется в школах, оно будет использоваться для
проведения ЕГЭ в последующие годы, а также для различных образовательных целей»,
сказал Д.Ливанов.
«В связи с тем, что не придется закупать новое оборудование, расходы на осуществление
этого мероприятия не будут очень большими — это примерно 12 тыс. рублей на одну
аудиторию», — пояснил Д.Ливанов.
По его словам, пункты сдачи единого госэкзамена будут полностью оборудованы
видеокамерами к началу приемной кампании ЕГЭ, которая проходит в мае-июне, а также
в период досрочного экзамена в апреле.
«Там, где есть техническая возможность сделать онлайн-трансляцию, она будет
организована. Будет создан открытый информационный портал, на который смогут зайти,
в том числе родители», — отметил Д.Ливанов.
По его оценке, «с половины пунктов ЕГЭ будут вестись онлайн-трансляции, в остальных
помещениях будет вестись запись, которая будет сохранена».
«Одновременно вводятся изменения в правила проведения ЕГЭ, связанные с тем, что
по результатам анализа этих видеоматериалов региональные экзаменационные комиссии
получат право в случае отражения в этих видеоматериалах нарушений аннулировать
результаты экзамена — либо конкретного участника ЕГЭ, либо целой аудитории, либо
даже в целом пункте приема. Все это обеспечит большую объективность и прозрачность
экзамена, чтобы честный ученик мог честно сдать ЕГЭ», — заключил Д.Ливанов.

