
Инструкция по подготовке и технические требования для проведения
вступительных испытаний на обучение по программам высшего

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России с

использованием дистанционных технологий (устное собеседование)

Требования к аппаратной части и программному обеспечению
компьютерной техники абитуриента:

1. использование ноутбука или стационарного персонального
компьютера;
2. операционная система – Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X 10.6 или
выше, ОС Linux;
3. установленное приложение webex;
4. работающая Web-камера (встроенная, либо внешняя) с разрешением
не менее 1280х720; микрофон, колонки (динамики или наушники).
5. канал доступа в сеть Интернет пропускной способностью не менее
1Мбит/c

1. Регистрация
Ссылка-приглашение на онлайн экзамен будет выслана вам на электронную
почту.

2. Порядок подготовки к тестированию.
Необходимо провести тест связи не позднее 48 часов до начала экзамена!
2.1 Вам необходимо позвонить по тел.: +7 (968) 006-32-62 и договориться о
прохождении тестирования связи.
2.2 Вам на электронную почту будет отправлено письмо с тестовым
доступом для проверки связи.

2.3 Откройте письмо с приглашением на электронной почте и нажмите на
зеленую кнопку «Присоединиться к совещанию»:

После нажатия кнопки, будет открыт браузер и загружено приложение
webex. В нижней части окна браузера, которое будет открыто, щелкните на
скаченное приложение в левой нижней части экрана и запустите его:



Будет открыто окно установки приложения. Установка пройдёт
автоматически и не потребует вашего участия.

2.4 После завершения установки появится окно приложения с полями для
авторизации:



2.5 Заполните поля:

- Полное имя – введите своё ФИО на русском языке

- Адрес электронный почты – латинские буквы, необходимо ввести адрес
электронной почты, на которую пришло приглашение на тестирование

Нажимая на кнопку «ДАЛЕЕ» вы даете свое согласие на обработку
персональных данных и согласие с правилами прохождения тестирования.

Убедитесь, что вы видите изображение с камеры и внизу окна выбрано
«Использовать компьютер для аудио»:

2.6 Нажмите кнопку «Присоединиться к совещанию»:

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ФУНКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЯ ФОНА!

3. Порядок проведения экзамена.

Вам на электронную почту будет отправлено письмо с доступом для
прохождения экзамена.

Повторите действия, описанные в пунктах 2.3-2.6

Ссылка на экзамен будет активирована за 1 час до начала экзамена!

Подготовьте паспорт!



После входа Вам необходимо предоставить доступ к своему экрану нажав на

значок и выберите «Экран 1» как показано на рисунке:

Следуйте указаниям членов экзаменационной комиссии.
Перед началом экзамена Вас попросят идентифицировать себя, показав в
камеру свое изображение и паспорт.

ВНИМАНИЕ!
Во время проведения экзамена будет проводиться запись всех ваших
действий на компьютере и изображения и звука с Вашей камеры.

Ход экзамена контролируют члены экзаменационной и приемной комиссии
и специально назначенный инспектор - проктор.

Не допускается:

- сворачивать окно приложения Webex, а также запускать любые приложения
на компьютере;

- отходить от камеры, выходить из поля зрения камеры, отключать камеру
или микрофон.


