
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ в аспирантуру 

по проведению вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

ШАГ 1. Для прохождения вступительных испытаний в дистанционном режиме ПОСТУПАЮЩИЙ в 

соответствии  с утвержденным расписанием вступительных испытаний заходит в личный кабинет по адресу 

https://edu.sursau.ru Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) и проходит 

авторизацию с помощью логина/пароля, которые за день до испытания будут отправлены по указанной в заявлении 

электронной почте. В личном кабинете в разделе «Мои курсы» размещена ссылка на электронную комнату (вместо 

реальной аудитории) «Вступительные испытания по…». В случае утери логина или пароля, необходимо написать письмо 

на адрес электронной почты oit@sursau.ru. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Электронная комната, предназначенная для проведения вступительных испытаний, содержит следующие разделы: 

• ОБЩЕЕ – здесь представлены способы коммуникации с преподавателями по вопросу прохождения вступительных 

испытаний (Объявления и форум «Общие вопросы по билету»), а также элемент «Согласие на сдачу вступительных 

испытаний в дистанционном режиме»; 

• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВИДЕОСВЯЗИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ –  в данном разделе 

необходимо нажать на иконку                        для перехода на сайт видеосвязи;  

• ТЕСТИРОВАНИЕ ПО БИЛЕТУ – здесь размещен доступ к тестовым материалам; 

• АПЕЛЛЯЦИЯ – раздел для подачи апелляции (доступен после завершения тестирования и получения результатов 

экзамена); 
 

ШАГ 2. Проведение идентификации личности ПОСТУПАЮЩЕГО. Перед началом проведения вступительного 

испытания необходимо за полчаса до начала испытаний пройти по ссылке «Подключение к видеосвязи». 

Подключившись, необходимо включить Web-камеру и микрофон. Также необходимо за день до начала испытаний 

проверить совместимость Вашего оборудования на способность подключения к системе видеосвязи с помощью ссылки: 

https://events.webinar.ru/support/test-webrtc  

Представитель экзаменационной комиссии университета объявляет всем участникам условия проведения 

вступительных испытаний, затем в течение 1 минуты проводится идентификация каждого поступающего (необходимо 

приготовить документ, подтверждающий Вашу личность). ПОСТУПАЮЩИЙ называет отчетливо вслух свои ФИО, 

демонстрирует рядом с лицом в развернутом виде паспорт.  

ВАЖНО! До начала проведения идентификации личности председатель/член экзаменационной комиссии включает 

видеозапись, о чем информирует ПОСТУПАЮЩИХ.  

 

ШАГ 3. Проверка помещения ПОСТУПАЮЩЕГО. Для осмотра помещения ПОСТУПАЮЩИЙ перемещает 

видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует комиссии помещение, в котором он проходит 

испытание. 

ВАЖНО! К помещению, в котором находится ПОСТУПАЮЩИЙ, устанавливаются следующие требования: 

помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от помех; во время сдачи испытания в помещении не 

должны находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; в 

помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты; рабочая поверхность стола, на котором установлен 

компьютер, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие компьютерные 

устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом, 

Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения или в прямой видимости камеры не должно быть 

источников освещения. У ПОСТУПАЮЩЕГО должны быть ручка и чистые листы бумаги для письменного ответа на 

вопросы.  
 

ШАГ 4. После прохождения идентификации личности ПОСТУПАЮЩИЙ с разрешения представителя 

экзаменационной комиссии покидает вебинарную комнату (при этом камеру и микрофон НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮЧАТЬ) и 

возвращается в личный кабинет по адресу https://edu.sursau.ru, затем нажимает на вкладку «Согласие на сдачу 

вступительных испытаний в дистанционном режиме» и после переходит в раздел «Тестирование по билету». После 

окончания тестирования необходимо завершить тест и отправить на проверку, а также прикрепить письменные ответы и 

нажать кнопку «Отправить».  

 

ШАГ 5. Результаты вступительных испытаний размещаются на следующий день на официальном сайте университета. 

В случае несогласия с результатами испытания, необходимо подать апелляцию через личный кабинет.  

https://edu.sursau.ru/
https://events.webinar.ru/support/test-webrtc
https://edu.sursau.ru/
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