


2. После прохождения по ссылке, попадаем на стартовую страницу. Здесь необходимо указать полностью Фамилию Имя
и Отчество (при наличии). Далее нажимаем кнопку «Присоединится» 



3. ВАЖНО!!! Проведение вступительного испытания в формате Собеседования подразумевает общение – выбираем
«Микрофон», если сдаете письменные экзамены, то выбираем «Только слушать» 



4. Перед началом экзамена проводится идентификация абитуриентов, также весь процесс выполнения вступительного
испытания будет контролироваться оператором и записываться, поэтому необходимо подключить веб-камеру: 



5. Браузер запросит разрешение на использование веб-камеры, выбираем «Разрешить», после этого нажимаем «Начать
трансляцию...» 



6. Вот и все, теперь Вы подключились к комнате конференции. Можно видеть изображение с веб-камеры, чат.

Ждем начала экзамена. Прослушиваем инструктаж и приступаем к выполнению экзаменационной работы. 



ВАЖНО!!! 
• Статус «Заблокировано» означает, что оператор заблокировал для пользователей некоторый функционал, это

обычное явление
• Пользователи не могут видеть камеры друг друга, а также других пользователей в списке
• Всем пользователям доступен общий чат, используйте его только для общения с оператором (при необходимости)
• Под идентификацией личности подразумевается визуальное сравнение оператором лица абитуриента

подключившегося к конференции с фотографией в удостоверении личности предъявляемым абитуриентом
• Абитуриенты не прошедшие идентификацию к экзамену не допускаются
• Во время проведения экзамена будет производиться видео запись
• Покинуть конференцию (например в случае досрочного решения экзаменационного билета) можно уведомив

оператора в чате. Время выхода с конференции фиксируется с оператором
• Допускается кратковременное (не более 5 минут) отсутствие изображения с веб-камеры, связанное с ухудшением

связи
• Разрешается кратковременные (не более 5 минут) выходы пользователя из зоны наблюдения веб-камеры, о

необходимости отойти нужно уведомить оператора в чате
• В случае длительного отсутствия изображения с веб-камеры (5 минут и более) связанного с ухудшением связи или

иными техническими проблемами на стороне поступающего, уполномоченным лицом приемной комиссии ТГПУ
может быть принято решение о переносе экзамена

• Во время проведения вступительных испытаний запрещается использование поступающим справочной
литературы, шпаргалок, мобильных телефонов и иных средств связи

• Присутствие в помещении, которое используется для прохождения вступительных испытаний, посторонних лиц
во время проведения испытаний не допускается

• Обсуждение материалов экзаменационного билета в чате конференции не допускается




