ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ИМО ВГУ
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ В 2022 ГОДУ
В период прохождения вступительных экзаменов абитуриент
ОБЯЗАН:
1.
В установленную дату и время принять участие в пробном сеансе
в режиме видеоконференции для проверки технической готовности к
экзаменам в дистанционной форме.
2.
За 15 минут до начала вступительного экзамена войти в программу
TrueConf со своим логином и паролем и быть готовым принять вызов
преподавателя.
3.
К началу экзамена иметь при себе паспорт.
4.
Во время экзамена обеспечить выполнение определённых данной
инструкцией Требований к организации рабочего места для сдачи
вступительных экзаменов в дистанционной форме.
5.
Незамедлительно уведомить преподавателя или приёмную
комиссию о технических проблемах (например, отсутствие доступа к сети
Интернет или к платформе TrueConf online Сlient, выход из строя компьютера,
средств управления компьютером, веб-камеры, акустических колонок или
наушников, т.д.), возникших в период проведения экзамена и препятствующих
дальнейшей сдаче экзамена с соблюдением установленных требований.
6.
После выполнения письменной экзаменационной работы
абитуриент должен сохранить её путём создания фото/скана работы.
7.
Отправить сохраненный файл письменной работы с помощью чата
TrueConf online Сlient лично преподавателю или на указанный электронный
адрес.
Требования к организации рабочего места
1)
Наличие персонального компьютера (ноутбука) с веб-камерой,
микрофоном, акустической системой (колонками) или наушниками.
2)
Наличие актуальной версии интернет браузера Mozilla Firefox или
Google Chrome, офисного программного обеспечения (Microsoft Office, Libre
Office и др.).
3)
Наличие стабильного доступа к сети Интернет с указанного
рабочего места.
4)
Использование только одного средства вывода изображения
(монитор, ТВ, проектор), одной клавиатуры, одного манипулятора
(компьютерной мыши, трекпойнта и др.).

Во время вступительного экзамена абитуриенту ЗАПРЕЩЕНО:
1. Передавать третьим лицам свою учетную запись на программной
платформе TrueConf online Сlient, используемую для проведения
вступительных испытаний, не менять пароль.
2. Покидать зону видимости веб-камеры, создавать препятствия для
проведения видеонаблюдения и видеозаписи во время выполнения задания /
подготовки ответа на вопрос вступительного экзамена; отключать микрофон,
снижать уровень его чувствительности к звуку.
3. Создавать другие препятствия для трансляции звука из помещения, в
котором абитуриент сдаёт вступительные экзамены. Отключение микрофона
возможно только по указанию преподавателя.
4. Нахождение в помещении других людей во время прохождения
вступительных испытаний.
5. Пользоваться любой помощью во время прохождения вступительных
испытаний:

Запрещено предоставлять доступ к своему компьютеру
посторонним лицам.

Запрещено использовать справочные материалы (книги,
шпаргалки, записи), сотовые телефоны, калькуляторы, планшеты,
дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что
непосредственно используется для прохождения вступительного экзамена (по
разрешению преподавателя абитуриенты могут использовать калькуляторы).

Запрещено использовать без разрешения преподавателя
программные средства, поисковые системы (например, yandex, google и др.),
другие интернет-сервисы и ресурсы.

В период прохождения вступительных испытаний
действуют следующие ПРАВИЛА:
В случае невыхода абитуриента на связь в видеоконференции в течение
более чем 15 минут с начала вступительного экзамена абитуриент
считается не явившимся на данный экзамен.
При невыходе на связь с приёмной комиссией в течение 24 часов от
начала экзамена абитуриент снимается со всех вступительных испытаний
по выбранному направлению.
В случае неудовлетворительных результатов на экзамене по
русскому языку абитуриент не допускается к следующим экзаменам и ему

предлагается обучение по программам предвузовской подготовки в ИМО
ВГУ.
В случае неудовлетворительных результатов на экзамене по
профильному предмету в рамках выбранного направления абитуриент
снимается со всех вступительных экзаменов по данному направлению.
В случае неудовлетворительных результатов на вступительных
экзаменах по всем выбранным направлениям абитуриенту предлагается
обучение по программам предвузовской подготовки в ИМО ВГУ.
Повторная сдача вступительного экзамена, по которому получен
неудовлетворительный результат, запрещена Правилами приёма ВГУ.
В случае технических проблем в ВГУ в период проведения
вступительного экзамена в течение 15 минут и более абитуриенту
предоставляется возможность пройти этот экзамен в другой день.
Информация об экзамене (дата и время проведения) сообщается абитуриенту
дополнительно.
Результаты вступительного
следующего рабочего дня.
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