
ИНСТРУКЦИЯ для абитуриентов по подготовке и проведению 

вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

1. Для подготовки к сдаче вступительного испытания (далее – ВИ) воспользуйтесь 

Программами вступительных испытаний (priem.vogu35.ru – Программы вступительных 

испытаний): 

– содержание вступительного испытания; 

– требования к уровню подготовки абитуриентов; 

– условия проведения вступительного испытания; 

– демонстрационный вариант с ключами для самопроверки; 

– список литературы для подготовки. 

! По общеобразовательным предметам воспользуйтесь видеоконсультациями в разделе 

Подготовка к вступительным испытаниям. 

! По программам магистратуры необходимо заранее подготовить портфолио и 

подтверждающие документы (во вложении). 

2. ВИ будут проходить с использованием дистанционных технологий на портале Moodle 

exam.vogu35.ru с применением системы прокторинга через Zoom. 

Технические требования для участия во вступительных испытаниях:  

– стационарный компьютер или ноутбук;  

– наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки);  

– наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в ноутбуки);  

– наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от 

пользователя не ниже 1 Мбит/сек. 

Программные требования для участия во вступительных испытаниях: 

– операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;  

– интернет-браузер Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии; 

– приложение платформы Zoom. 

Таким образом, заранее необходимо подготовить и установить Google Chrome и Zoom. 

Подробности процедуры проведения вступительного испытания в Положении о порядке 

проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий в ФГБОУ ВО 

Вологодский государственный университет 

Если у вас проблемы с техникой и программным обеспечением, вы можете 

воспользоваться бесплатными услугами Центров общественного доступа, которые находятся во 

всех муниципальных районах и городских округах Вологодской области (см. вложение). 

 

https://priem.vogu35.ru/programmy-vstupitelnykh-ispytanij
https://priem.vogu35.ru/podgotovka
https://exam.vogu35.ru/


Вступительные испытания будут проходить в несколько потоков. Для сдачи ВИ необходимо 

записаться выбрав дату и время, в соответствии с расписанием: 

–  на сайте priem.vogu35.ru (сервис Записаться на вступительное испытание); 

– по телефону горячей линии (8172) 702-722. 

Запись на ВИ заканчивается за 3 суток до начала вступительного испытания. 

3. После завершения записи на ВИ и до начала ВИ на указанную при записи электронную 

почту придет логин и пароль от системы Moodle (exam.vogu35.ru) и приглашение в Zoom. 

4. Процедуры идентификации и инструктаж по проведению ВИ начнется за 30 минут до 

начала ВИ.  

Процедура идентификации заключается в визуальной сверке предъявляемой через 

видеосвязь фотографии в оригинале документа, удостоверяющего личность, с абитуриентом, 

вышедшим на связь, а также дистанционно проверяют состояние рабочего места абитуриента для 

обеспечения самостоятельного прохождения им вступительного испытания, а именно: 

необходимо добиться полного обзора рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних 

предметов, информационно-справочных материалов и посторонних лиц, которые могут 

оказывать помощь абитуриенту. 

Абитуриенты без оригинала документа, удостоверяющего личность, к вступительным 

испытаниям не допускаются. 

5. После идентификации и инструктажа необходимо зайти в систему Moodle по адресу 

exam.vogu35.ru. Ввести логин и пароль и начать проходить вступительное испытание. 

6. Продолжительность вступительного испытания: 

– по общеобразовательным предметам – 90 минут; 

– по программа магистратуры – 45 минут; 

– рисунок, черчение – 4 академических часа; 

– музыка, физкультура – 90 минут. 

Закончить вступительное испытание можно досрочно, нажав соответствующую кнопку в 

системе.  

7. Во время вступительного испытания будет осуществляться техническая видеозапись, а 

так же проводится постоянное наблюдение за процессом выполнения заданий сотрудниками 

приемной комиссии 

8. Результаты вступительного испытания будут опубликованы не позднее 3 дней после 

сдачи ВИ. 

 

Телефон горячей линии Приемной комиссии 

(8172) 702-722 


