
Инструкция для абитуриента по прохождению вступительного испытания в 

аспирантуру. 

Вход на страницу видеоконференции 

 

1. Не позднее чем за 1 календарный день до проведения вступительного 

испытания Вы получите на электронную почту гиперссылку для входа в 

видеоконференцию. Вход в конференцию открывается за 10 минут до начала 

вступительного испытания. 

2. Откройте любой браузер и в адресной строке введите полученную ссылку, 

нажмите клавишу “Enter”. 

 

 
 

3. У Вас откроется страница с конференцией. Если конференция уже 

стартовала, то нажмите на кнопку Присоединиться. 

 

 
 

Если конференция ещё не началась, такой кнопки не будет. Вместо неё Вы увидите 

отсчёт времени до начала конференции. По истечении указанного времени появится кнопка 

«Присоединиться». 

 



 
 

4. После нажатия на кнопку Присоединиться на открывшейся странице 

выберите пункт «Войти как гость».  

5. В строке Имя пользователя введите фамилию и инициалы строго по 

паспорту. Нажмите на кнопку «Войти». 

 

 
 

6. После авторизации откроется страница способов подключения к 

конференции. Выберите способ подключения «Без установки приложения». 



 
 

Данный способ доступен только при входе на страницу конференции под ОС 

Windows. 

7. После нажатия кнопки Без установки приложения произойдёт загрузка 

приложения TrueConf, не требующего установки в систему. 

 

 
 

8. Двойным щелчком запустите приложение TrueConf. Перед Вами появится 

окно: 

 



 
 

9. Разрешите запустить приложение. После его запуска начнётся распаковка 

приложения. 

 

 
 

10. Закройте окно браузера, нажав кнопку  в правом верхнем углу. 

 

 
 

11. После распаковки Вы будете автоматически авторизованы и добавлены в 

конференцию. 

 



 
 

В левом верхнем углу находится панель инструментов , 

которая включает в себя следующий набор кнопок: 

 
— регулятор громкости. 

 
 — включить/отключить камеру. 

 
 — включить/отключить микрофон. 

 — демонстрация экрана. 

 

 

 
 

12. При подключении к видеоконференции производится идентификация 

личности каждого поступающего. По просьбе сотрудника Приёмной комиссии 

поступающий демонстрирует перед веб-камерой свой паспорт, развёрнутый на странице с 

фотографией, закрыв номер и серию паспорта. Ответственный сотрудник Приёмной 
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комиссии должен отчётливо видеть фото, фамилию, имя, отчество поступающего. При 

возникновении сомнений в идентификации личности ответственный сотрудник Приёмной 

комиссии просит у поступающего показать серию и номер документа, удостоверяющего 

его личность, дату и место рождения. 

В случае невозможности идентификации поступающий отстраняется от 

дальнейшего прохождения вступительного испытания. 

13.  После успешной идентификации личности ответственный сотрудник 

Приёмной комиссии просит поступающего показать помещение, в котором будет 

проходить вступительное испытания. К помещению, в котором находится поступающий, 

устанавливаются следующие требования: 

 помещение должно быть с закрытой дверью; 

 в помещении не должны находиться посторонние лица; 

 дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; 

 помещение должно быть хорошо освещено; 

 рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК поступающего, 

должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 

компьютерные устройства, калькуляторы, часы, тетради, книги и т.п. 

14. Во время вступительного испытания фиксируется видеоизображение 

абитуриента. Отключать видеокамеру запрещено. В противном случае Вас удалят с 

экзамена. 

15. Ответственный сотрудник Приёмной комиссии будет вести видеозапись 

вступительного испытания. Когда ответственный сотрудник Приёмной комиссии начнёт 

видеозапись, у Вас на экране появится следующее окно: 

 

 
 

Нажмите кнопку «Разрешить». В случае, если Вы нажмете на кнопку «Отклонить», 

Вы будете удалены с экзамена. 

16. Далее ответственный сотрудник Приёмной комиссии инструктирует о 

правилах проведения вступительного испытания с использованием дистанционных 

технологий. 

17. Вступительное испытание проходит в форме собеседования с членами 

экзаменационной комиссии. Вам предложат выбрать экзаменационный билет. 

Экзаменационные билеты будут разложены на столе рядом с членами экзаменационной 

комиссии. Вам предложат выбрать случайным образом билет. Ответственный сотрудник 

Приёмной комиссии озвучивает перед камерой номер выбранного билета и вопросы.  

18. Далее Вы приступаете к выполнению задания. Подготовка к ответу 

осуществляется непосредственно на том же рабочем месте, где состоялась процедура 

идентификации.   Далее Вы приступаете к выполнению задания. Подготовка к ответу 

осуществляется непосредственно на том же рабочем месте, где состоялась процедура 

идентификации. При подготовке к ответу Вы оставляете записи на бланке листа для 

собеседования (Приложение 1), который Вам необходимо предварительно распечатать. 

Выходить из видеоконференции нельзя. 



19. По окончании времени, отведённого на подготовку, Вы начинаете отвечать 

предметной экзаменационной комиссии в режиме непосредственного общения в формате 

видеоконференции.  

20. Если Вам во время конференции необходимо демонстрировать членам 

экзаменационной комиссии содержимое своего рабочего стола компьютера и его 

отдельных окон (в том числе и окон браузеров), например, для демонстрации презентации, 

то для этого нажмите на четвёртую слева иконку в панели инструментов. 

 

 
 

В появившемся меню выберите вкладку «Экран». 

 

 
 

После этого окно приложения будет свёрнуто, а в правом нижнем углу экрана 

появятся: 

 окно управления контентом Показ контента  

 

 
 

 изображение с Вашей веб-камеры.  

 

 
 

Они будут отображаться поверх всех окон на протяжении всего показа.  

 



Здесь: 

 
– прекратить показ рабочего стола. 

 
– начать транслировать другое окно. 

 

– включить/отключить показ изображения с Вашей камеры (камера должна быть 

всегда включена). 

 
– переключатель показа изображения с Вашей камеры на показ контента. 

По окончании демонстрации Вам необходимо нажать на кнопку . 

 

21. По окончании ответа Вы должны отправить скан- или фотокопию заполненного 

собственноручно листа собеседования по электронной почте agu_aspirant@mail.ru  до 

завершения сеанса связи с предметной экзаменационной комиссией. 

22. Вступительное испытание считается завершённым при получении результатов ответов 

поступающего как в устной форме, так и в виде скан- или фотокопии листа 

собеседования. 

23. После получения подтверждения Вы можете покинуть видеоконференцию. 
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