Данная инструкция предназначена для поступающих, которые сдают вступительные испытания,
проведение которых осуществляется ФГБОУ ВО «АГТУ» самостоятельно
Приёмная комиссия:
пн-пт с 9:00 до 17:00, сб 9.00-13.00
8-(8512)-614-145 8-(8512)-614-137
8-(8512)-614-391 8-(8512)-614-392
8-800-700-25-04 (звонок бесплатный)
Whatsapp: +78512614145
Email:cdo@astu.org
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1. Как узнать своё расписание?
Получить информацию о расписании экзаменов можно по адресу http://rasp.astu.org/.
Для этого необходимо ввести фамилию и номер личного дела поступающего.

Номер личного дела можно уточнить по следующим ссылкам: бакалавриат, специалитет,
магистратура (поле шифр).

Вступительное испытание
Очное

Дистанционное

Указан номер аудитории

Указана ссылка

Необходимо явиться в ФГБОУ ВО АГТУ Необходимо следовать инструкциям в пункте 2.
согласно

расписанию

с

паспортом

и

распиской (при личной подаче документов
выдается в распечатанном виде)
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2. Как будет проходить дистанционный экзамен?
Дистанционный экзамен будет проходить с помощью группового видеозвонка в Telegram
(проходить вступительное испытание необходимо с персонального компьютера). Поступающему
необходимо заранее вступить в Telegram-канал и подготовить свое рабочее место.
2.1 Оборудование рабочего места
Поступающий должен заранее самостоятельно подготовить все необходимое для сдачи
вступительного испытания:
 Зарегистрировать учётную запись в Telegram.
 Установить программу Telegram.
 Проверить работоспособность веб-камеры. Веб-камера должна быть установлена строго
перед лицом, не допускается установка камеры сбоку. Голова должна полностью помещаться
в кадр, не допускается частичный или полный уход из поля видимости камеры.
 Проверить работоспособность микрофона и динамиков.
 В комнате должен находиться только поступающий, присутствие посторонних людей
запрещено. На фоне не должно быть голосов или шума.
 Вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий проводятся при
обязательной

идентификации

личности

поступающего.

Идентификация

личности

поступающего осуществляется путем визуальной сверки фотографии поступающего в
паспорте с лицом, вышедшим на связь. Поэтому необходимо иметь при сдаче экзамена
паспорт. Также поступающему необходимо знать номер своего личного дела.
2.2 Установка приложения Telegram на персональный компьютер
Поступающему

необходимо

установить

приложение

Telegram

на

персональный

компьютер. Для скачивания необходимо перейти по ссылке https://tlgrm.ru/. Далее необходимо
выбрать версию для вашей операционной системы и нажать кнопку скачать. Версия программы
должна быть не ниже 2.8.6.

Необходимо запустить установщик приложения и следовать дальнейшим инструкциям.

Выбор языка установки приложения
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Выбор стандартных настроек приложения
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2.3 Вход в Telegram-аккаунт
Запустить ярлык приложения и следовать дальнейшим инструкциям.

Выбрать пункт «Продолжить на русском языке».
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Выбрать пункт «Начать общение» («Start messaging»).

Выбрать пункт «Вход по номеру телефона» (или осуществить вход по QR-коду с телефона).
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Ввести номер телефона и подтвердить его с помощью кода. Если у вас еще нет аккаунта
Telegram, то необходимо зарегистрироваться с телефона или планшета.

Будет осуществлен вход в ваш аккаунт.

2.4 Указание ФИО в Telegram-аккаунте
На время прохождения вступительных экзаменов поступающему необходимо изменить имя
в своем аккаунте на реальные ФИО.
В левом верхнем углу приложения необходимо нажать на кнопку меню.

В меню выбрать пункт «Настройки».
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Далее необходимо выбрать пункт «Изменить профиль».

Необходимо нажать на карандаш для редактирования имени.

Затем указать имя и фамилию и нажать кнопку «Сохранить».
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2.5 Получение ссылки для подключения к Telegram-каналу
Ссылка для подключения к Telegram-каналу будет выложена до начала экзамена по адресу
http://rasp.astu.org/ (как пользоваться поиском описано в пункте 1).

2.6 Подключение к Telegram-каналу
Необходимо перейти по ссылке из пункта 4. Автоматически откроется приложение Telegram
с предложением «Присоединиться к группе». Необходимо нажать на кнопку присоединиться к
группе.

2.7 Подключение к групповому видеозвонку
В назначенное время необходимо присоединиться к голосовому чату. Для этого необходимо
открыть чат и нажать кнопку «Вступить».

Необходимо включить видеотрансляцию и микрофон.
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Также необходимо включить трансляцию экрана. Для этого в левом верхнем углу нажать
три точки и затем выбрать пункт меню «Транслироваться экран».

Далее нажать на окно «Экран 1». Затем на кнопку «Транслировать экран».
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