
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 
 

В данной инструкции отображены общие вопросы прохождения вступительных 
испытаний в 2020 г. в дистанционной форме на примере использования программы 
Zoom.  

Экзамены могут проходить с использованием различного программного обеспечения 
для проведения видеоконференций: 

• Zoom (основной) 
• TrueConf (резервный) 
За несколько дней до проведения вступительных испытаний необходимо 

ознакомиться с Инструкцией по работе с TrueConf  и Zoom, установить и протестировать 
работу каждого приложения. 

За день до первого вступительного испытания во время проведения Собрания 
будет проведено тестирование системы. Просьба подготовить 1 чистый лист 

формата А4 и ручку черного или темно-синего цвета 
До начала процедуры экзамена необходимо подготовить: 

1. Достаточное количество чистых листов формата А4. На этих листах НЕ 
допускается указания фамилий и каких-либо посторонних пометок. 

2. Пару ручек (глеевых или шариковых) черного или темно-синего цвета. 
Заранее проверьте: ручка должна писать ярко, чернила не должны размазываться или 
быть светлыми. Писать экзаменационную работу карандашом, пастами иных цветов 
(кроме черного и темно-синего) НЕ разрешается! 

3. Устройство для сканирования или фотографирования (например, телефон). 
Также проверьте, что с помощью данного устройства возможно сделать четкий 
машиночитаемый файл и перенести данный файл на компьютер. 

4. Компьютер (ноутбук) с установленным браузером Google Chrome и 
стандартной программой для чтения pdf файлов Acrobat Reader 

5. Веб-камеру (обязательно), микрофон (Рекомендуется. Если у вас не будет 
микрофона, то вы сможете общаться с организаторами только через чат). Использование 
мобильных устройств допустимо только в случае наличия штатива и зарядного 
устройства (абитуриент и его рабочий стол должны быть в поле зрения камеры 
НЕПРЕРЫВНО на протяжении всей процедуры экзамена). 

6. Документ, удостоверяющий личность. 
7. Клиент ZOOM для видеоконференций. Скачать и установить клиент ZOOM 

для конференции можно с сайта https://zoom.us/download. Регистрация не требуется. На 
сайте выбрать: 

 Клиент Zoom для конференций  - Загрузить. Запустить загруженный файл, 
примерно такой  ZoomInstallerXP.exe. В результате появляется окно: 

https://zoom.us/download


 
В назначенное время необходимо Войти в конференцию. 
Данные для входа в Zoom будут доступны в личном кабинете в разделе 

«ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ» 
Также в данном разделе будет доступна ссылка для просмотра контрольной работы. 

До начала экзамена ссылка будет не активной. 
В день сдачи экзамена необходимо: 

1. В назначенное время войти в конференцию, нажав кнопку «Войти в 
конференцию». В появившемся окне подключиться к конференции 

 
 

2. В поле «Укажите идентификатор конференции» вводите числовой 
идентификатор (номер) конференции, который будет вам отправлен заранее 
вместе со ссылкой для прохождения экзамена. 

3. В поле «Введите ваше имя» необходимо указать свой регистрационный код 
(указан в личном кабинете в разделе «Основные данные» - смотри на рисунке 
ниже), Фамилию Имя Отчество полностью так, как указано в документе, 
удостоверяющем личность. 

Например, ВОЗ-22, Иванов Петр Иванович 
 



 

 
 

Если регистрационный код в личном кабинете не указан, то просьба после 
проведения Собрания обратиться в приемную комиссию. 

4. Установить «галочку» Не подключать звук, чтобы войти в конференцию БЕЗ 
звука (звук с микрофона возможно использовать только в случае одобрения 
Модератором во избежание негативных последствий для остальных участников 
конференции). 

5. Нажать Войти. 
6. В появившемся окне «Введите пароль конференции» ввести пароль 

конференции, который также будет вам отправлен заранее вместе со ссылкой 
для прохождения экзамена. 

7. Проверить Видеосвязь.  
8. Пройти процедуру идентификации личности у сотрудника приемной комиссии 

(модератора) с использованием веб-камеры путем демонстрации документа, 
удостоверяющего личность, и лица абитуриента. 

9. Прослушать вводный инструктаж о процедуре проведения экзамена. 
 

Обращаем внимание! Клиент ZOOM и веб-камера должны оставаться 
включенными на протяжении всей процедуры прохождения экзамена (от момента входа 

в конференцию до момента завершения конференции). 
 
10. После окончания инструктажа ссылка на экзаменационный билет 

станет активной  
После нажатия на данную ссылку в отдельном окне откроется задание. Также Вы 

можете сохранить задание на компьютер и открыть его с помощью программы Acrobat 
Reader 

На каждое задание необходимо изложить полное решение на одном или нескольких 
листах формата А4 (все задания необходимо пронумеровывать). Решение следующего 
задание необходимо продолжить на этом же листе.  

После решения всех заданий необходимо: 
1. сделать скан или фотографию листов с решением 



2. загрузить в раздел «Вступительные испытания» личного кабинета решение в 
формате jpeg или pdf 

3. нажать кнопку «Отправить на проверку» в разделе «Вступительные испытания» 
личного кабинета  

4. решения будут приниматься только до времени, указанного в личном кабинете в 
разделе «Вступительные испытания» 

 

!НЕ ПОДЛЕЖАТ ОЦЕНИВАНИЮ работы, содержащие скан-копии 
(или фотографии) некачественного содержания (работы, которые 

преподаватель не сможет прочитать с экрана монитора). 
 

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ! 
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