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Для сдачи вступительных испытаний в дистанционной форме необходимы: 

- персональный компьютер (мобильное устройство) с операционной системой 

Windows 7+, MacOS 10.10+; 

- браузер Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge 17 (Windows 10); 

- наличие подключения к сети Интернет с возможностью трансляции 

видеоизображения с веб-камеры и экрана рабочего стола операционной системы 

персонального компьютера в режиме реального времени; 

- наличие веб-камеры для трансляции видеоизображения в режиме реального 

времени. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ: 

1. Скачайте мессенджер Discord на ПК или мобильное устройство, лучше это 

сделать с официального сайта Discord  https://discord.com.ru/ 

2. После загрузки приложения запустите инсталлятор. Процесс установки 

отнимает не больше минуты и не требует действий со стороны пользователя, все 

происходит в автоматическом режиме. 

3. Зарегистрируйтесь (создайте учетную запись) или войдите на 

платформу. 

Процедура регистрации проходит в несколько простых шагов: 

- выберите «Зарегистрироваться» среди предложенных вариантов; 

- укажите адрес электронной почты, к которому в дальнейшем будет 

привязан аккаунт; 

- укажите имя пользователя, оно будет отображаться в контактах при 

общении с друзьями (имя пользователя должно Вас однозначно 

идентифицировать – например ваше имя и фамилия на русском языке). 

- придумайте и введите пароль. 

https://discord.com.ru/


 

Если все сделано правильно, на почту придет письмо с подтверждением. 

После нажатия на ссылку из письма можно считать, что процедура регистрации 

прошла успешно. При входе в программу достаточно указать только имя 

пользователя и пароль. 

4. Настройте звуковые параметры и параметры Discord. 

Нажимаем на значок шестеренки и переходим на вкладку «Голос и видео». В 

качестве устройства ввода выбираем микрофон, вывода — динамики. Здесь можно 

отрегулировать громкость, изменить внешний вид программы, выбрать язык. 

 



 

После чего выполните настройки видео (прокрутить курсор ниже). 
 

 

4. Получите доступ к системе тестирования и войдите в систему. 

Перед началом вступительных испытаний на указанную при подаче заявления 

электронную почту Вы получите электронное письмо, содержащее следующую 

информацию: 

- ссылку для подключения к серверу Discord; 

- номер аудитории для входа; 

- ссылку для входа в систему тестирования. 



Перейдите с помощью браузера по ссылке для подключения к серверу Discord. 
 

После активации установленного приложения Discord закройте вкладку 

браузера. 

Внимание! Если Вы используете веб-версию Discord – нажмите на кнопку 

«Перейти в Discord». 

В приложении Discord убедитесь, что для Вас стал доступен сервер 

«Приемная комиссия ТомИнТех». 
 

 

Двойным нажатием перейдите в голосовой и видеоканал «Аудитория №», 

который указан в электронном письме. 



 

Запустите трансляцию видео, для этого нажмите кнопку «Видео». 
 

Убедитесь в том, что трансляция видео началась. 

Внимание! После запуска видео эксперты сначала проведут индентификацию 

личности, для этого перед началом проведения вступительных испытаний 

подготовьте документ, удостоверяющий вашу личность, позволяющий экспертам 

однозначно Вас идентифицировать! 

Запустите параллельно демонстрацию экрана, для этого нажмите кнопку 

«Продемонстрируйте свой экран» 



 

Перейдите на вкладку «Экраны», выберите свой экран, а затем нажмите 

кнопку «Прямой эфир». Подтвердите демонстрацию повторным нажатием кнопки 

«Прямой эфир». 
 

Запустите браузер и скопируйте из электронного письма ссылку для входа в 

систему тестирования. Далее руководствуйтесь инструкциями эксперта. 


