Порядок проведения собеседований.
Собеседование проводится в онлайн режиме в формате видеоконференции на
платформе Zoom.
Для собеседования нужны смартфон/планшет, персональный компьютер или
ноутбук с web-камерой, микрофоном и наушниками (при отсутствии последних допускается
использование колонок), подключенные к сети «Интернет».
1) Cкачайте программу Zoom (https://zoom.us) или откройте ее в браузере.
2) Перед входом в конференцию введите свое имя и фамилию для идентификации и
доступа в конференцию.
3) Введите идентификатор и пароль конференции.
4) Проверьте подключение звука и видео на Вашем устройстве.
5) Приготовьте паспорт, ручку, бумагу.
6) После подключения к конференции Вы будете находиться в зале ожидания.
Сотрудник Приемной комиссии впустит Вас в конференцию, объяснит процедуру
проведения собеседования.
7) После завершения собеседования и объявления оценки Вам необходимо заявить о
своем согласии или несогласии с оценкой.

Порядок проведения тестирования.
Тестирование проводится в онлайн режиме в системе дистанционного обучения ФГБОУ
ВО СВГУ.
Идентификация личности абитуриента, вводные инструкции к тестированию и контроль
процедуры

проведения

тестирования

проходят

в

онлайн

режиме

в

формате

видеоконференции на платформе Zoom. (идентификатор конференции Zoom 4992030875,
пароль 123) .
Для онлайн тестирования нужны ноутбук или компьютер, с web-камерой, микрофоном и
наушниками

(при

отсутствии

последних

допускается

подключенные к сети «Интернет». Если указанные

использование

устройства не имеют

колонок),

web-камеры,

микрофона и наушников, то понадобится 2-ое устройство (смартфон или планшет) для
участия в видеоконференции.
На ноутбуке или компьютере.
1) Зайдите в систему дистанционного обучения ФГБОУ ВО СВГУ по адресу
https://sdo.svgu.ru/
2) Перейдите в раздел «Приемная комиссия»
3) Далее в раздел «Материалы вступительных испытаний»
4) Далее выберите предмет, который Вам предстоит сдавать. Нажмите кнопку «войти».
5) Введите логин и пароль (логин начинается с букв abit.ХХХХ, пароль начинается с
букв Аа ХХХХХХ (в латинской раскладке). Ожидайте начала тестирования.
Здесь же (если Ваше устройство имеет камеру и звук) или на втором устройстве
(смартфоне/планшете или ином устройстве).
1) Cкачайте программу Zoom (https://zoom.us) или откройте ее в браузере.
2) Перед входом введите свое имя и фамилию для идентификации и доступа в
конференцию.
3) Введите идентификатор и пароль конференции (идентификатор конференции Zoom
4992030875, пароль 123) .
4) Проверьте подключение звука и видео на Вашем устройстве.
5) Приготовьте паспорт, ручку, бумагу.
6) После подключения к конференции Вы будете находиться в зале ожидания. Затем
сотрудник Приемной комиссии впустит Вас в конференцию.
7) Предъявите паспорт для идентификации личности, покажите свое рабочее место.
8) Сотрудник приёмной комиссии объяснит процедуру проведения тестирования.
9) При необходимости задайте вопросы в чате конференции.
10) Результаты тестирования будут размещены на сайте Университета в течение трех

рабочих дней, следующих за датой проведения тестирования.

