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Инструкция по проведению внутренних 

вступительных испытаний с 

использованием дистанционных 

технологий 
ШАГ 1.  

Ознакомьтесь с Порядком проведения внутренних вступительных испытаний и 

дополнительного вступительного испытания творческой направленности с 

использованием дистанционных технологий (https://unitech-

mo.ru/upload/files/admcom/2020/Poryadok_vstupit_ispyt_vo_2020.pdf ) 

ШАГ 2.  

Скачайте платформу TrueConf для идентификации личности поступающего и 

онлайн-наблюдения за выполнением тестов. 

Для этого: 

1) Пройдите по предоставленной приемной комиссией ссылке ссылке  

Виртуальный кабинет № 1 https://tc.unitech-mo.ru/c/7398540655 

Виртуальный кабинет № 2 https://tc.unitech-mo.ru/c/1329881237 

Виртуальный кабинет № 3 https://tc.unitech-mo.ru/c/5482076063 

Виртуальный кабинет № 4 https://tc.unitech-mo.ru/c/2437085657 

Виртуальный кабинет № 5 https://tc.unitech-mo.ru/c/7262475399 

Ссылка для теста связи https://tc.unitech-mo.ru/c/test  

 

2) Далее Вам необходимо полностью указать свое Имя Фамилию и Отчество 

в соответствующей графе и нажать «Применить». 
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3) Теперь необходимо выбрать «Установленное приложение».  

4) У Вас появится предложение скачать программу, необходимо нажать 

кнопку «скачать» и дождаться окончания загрузки 

 
5) После загрузки нужно запустить и установить приложение (далее следует 

стандартный порядок установки): 
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6) После завершения установки откройте окно браузера, вернитесь на 

страницу «Выбора способа подключения» и снова нажмите 

«Установленное приложение». 
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7) В появившемся окне не обходимо нажать «Открыть приложение 

«TrueConf Client»» 

 

8) После Вы присоединитесь к ВКС через приложение. 

 

Что бы другие участники конференции Вас видели и слышали 

необходимо произвести следующие действия:  

 

 В правом нижнем углу нажать кнопку участники, выбрать 

«инструменты», а затем выбрать пункт «выступить на трибуне». 
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Либо дождаться, когда Модератор пригласит Вас на трибуну. В таком случае 

у Вас появится соответствующее окно в левом верхнем углу.

 
 

Что бы включить демонстрацию рабочего стола необходимо нажать на кнопку 

«Демонстрация контента» и выбрать «Экран» 

 
Если Вы и Ваши собеседники видят и слышат друг друга, значит настройка 

произведена успешно и можно начинать конференцию. 

 

В случае возникновения неполадок произвести настройку и проверку своего 

оборудования можно в следующем меню (Настройки->Видео и звук->Основные) 
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ШАГ 3.  

Продемонстрируйте Наблюдателю на камеру свой паспорт в развернутом виде. 

 

ШАГ 4.  

Перейдите (или откройте) ссылку Дистанционное обучение http://4g.unitech-mo.ru/ 

 

http://4g.unitech-mo.ru/
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ШАГ 5.  

Введите логин и пароль, присланный на Вашу электронную почту, указанную в 

заявлении. 

ШАГ 6.  

Нажмите кнопку демонстрации контента. Для демонстрации материалов, открытых 

на рабочем столе необходимо нажать левой кнопкой мыши сначала кнопку 

демонстрации, затем выбрать доступный экран как показано на изображении. Для 

отключения трансляции экрана необходимо нажать кнопку в виде красной 

пиктограммы монитора, которая по умолчанию находится в правой нижней части 

экрана. 

 

 

ШАГ 7.  

Выполняйте задания. В зависимости от предложенных заданий Вы можете 

прикреплять ответы на задания в формате Word или фотографий.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Во время проведения вступительных испытаний запрещается: 

 выключать персональные компьютеры веб-камеры и микрофоны. 

 иметь при себе и использовать средства связи 

 присутствие посторонних лиц в помещении, которое используется 

для прохождения вступительных испытаний 

 

ШАГ 8.  

После окончания работы, нажмите кнопку завершения конференции 

 

 

 

 


