
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЕО ИСТПЫТАНИЯ в 
ординатуру ФИЦ КНЦ СО РАН в 2020 году.

Вступительное испытание в ординатуру ФИЦ КНЦ СО РАН будет проводится 
13.08.2020 г. в форме тестирования с использованием дистанционных технологий (далее 
- тестирование). Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых заданий из 
Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. На решение тестовых заданий отводится 60 минут.

Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента 
правильных ответов от общего количества тестовых заданий. Результат тестирования в 
баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в протоколе заседания экзаменационной 
комиссии, подписываемом в день завершения тестирования. Минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования составляет 70 баллов. 
Поступающие, получившие на тестировании менее минимального количества баллов 
(менее 70 баллов), не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины, 
выбывают из конкурса

Результаты тестирования объявляются на официальном сайте (http://ksc.krasn.ru/) 
не позднее дня, следующего за днем проведения тестирования

Поступающие, не прошедшие тестирование по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), поступающие, 
приступившие к тестированию, но не завершившие его по уважительной причине, 
отраженной в акте приемной комиссии вправе пройти тестирование повторно в 
дополнительный день для тестирования (18 августа 2020г.).

ТРЕБОВАНИЯ к поступающему для прохождения вступительного испытания:

1. Наличие персонального компьютера, ноутбука, нетбука с камерой, микрофоном, 
колонками.

2. Операционная система Windows 10/8.1/7/, процессор не менее 1 ЕГЦ, оперативная 
память не менее 4 GB, доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2ЬБит/сек.

3. Во время тестирования в помещении поступающий должен находится один. В 
помещении, где поступающий будет проходить тестирование запрещено находится 
посторонним лицам, должны отсутствовать другие персональные компьютеры, 
ноутбуки, нетбуки, сотовые телефон и т.д. Поступающему запрещено общение с 
использованием средств связи, с посторонними лицами.

4. Поступающий должен установить на персональный компьютер (ноутбук, нетбук) 
на котором будет проходить тестирование программу для видеосвязи TruComf 7.5 
(инструкция по установке -  приложение 1).

5. Перед процедурой тестирования поступающий входит в программу для видеосвязи 
TruComf 7.5 с помощью логина и пароля, который он получит на кануне 
тестирования по электронной почте.

6. При проведении тестирования с использованием дистанционных технологий 
ФИЦ КНЦ СО РАН обеспечивает идентификацию личности поступающего. 
Идентификация личности будет проводится путем визуальной сверки личности с 
данными паспорта, представленным поступающим перед видеокамерой в 
развернутом виде. В случае невозможности идентификации личности 
поступающего, он отстраняется от прохождения вступительного испытания без 
возможности пересдачи.

http://ksc.krasn.ru/


7. Во время процедуры тестирования за поступающим будет осуществляться 
постоянный визуальный контроль. Экзаменационная комиссия вправе попросить 
поступающего продемонстрировать комнату, где будет проходить тестирование. 
При выявлении нарушений требований поступающий отстраняется от 
прохождения вступительного испытания без возможности пересдачи.

8. Вступительное испытание проводится на платформе www.fmza.ru
9. Для прохождения тестирования поступающему будут высланы логин и пароль 

для входа в систему www.fmza.ru
10. После прохождения тестирования поступающий скачивает протокол 

тестирования и прикрепляет его в личный кабинет для поступающих в 
ординатуру ФИЦ КНЦ СО РАН в раздел: «результаты тестирования», или 
отправляет на адрес электронной почты: ninfo@impn.ru в течении часа, после 
прохождения процедуры вступительного испытания.

Ответственный секретарь приемной комиссии Холомеева А.Ю.

http://www.fmza.ru
http://www.fmza.ru
mailto:ninfo@impn.ru
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Установка

Установка клиента Windows
Для того чтобы начать пользоваться системой видео-конфер2енц-связью  

необходимо перейти по ссылке https://vk.krasn.ru/ и нажать кнопку «Скачать 
приложение».

Скачать приложение

Скачайте приложение, чтобы начать 
проводить видеоконференции прямо

Далее выбрать разрядность Windows и нажать кнопку «Скачать».

После того, как клиент загрузился, открываем скачанный файл-установщик, 
откроется следующее окно, и выполняем установку как показано на изображениях 
ниже

https://vk.krasn.ru/


|':*j Установка — TrueConf

TrueConf

Какие дополнительные задачи необходимо выполнить?

Программа установит Tru eC o n f 7,5.0  на ваш компьютер.
Выберите дополнительные задачи, которые должны выполниться при 
установке TrueConf, после этого нажмите ««Далее»:Рекомендуется закры ть все прочие приложения перед 

тем, к ак  продолжить,
Дополнительные значки:

0  Создать значок на Рабочем столе
Нажмите «Далее», чтобы  продолжить, или «Отмена; 
чтобы  выйти из программы установки.

Автоматически запускать TrueConf

Отмена <  Назад Отмена

Установка — TrueConfУстановка — TrueConf

У с т а н о в к а . . .

П ож алуйста, подож дите, пока T ru e C o n f уста н ов и тся  на ваш компьютер.

Программа Tru e C o n f установлена на ваш  компьютер. 
Приложение можно за п у сти ть  с  помощью  
со о тв е тств ую щ е го  значка,

Распаковка ф айл ов,..

С : pro gra m  Files\TrueConf\Client\opengl32sw.dll

Нажмите «Заверш ить», что б ы  вы йти из программы 
установки.

0  Зам ус I и 1ь  Tru eC o n f

Заверш ение Мастера установки
Т rueConf

| Заверш ить

Вас приветствует Мастер Выберите д ополнительны е задачи
установки TrueConf

Запуск программы «TrueConf 7.5»
При запуске программы видим следующее окно:



Вверху слева в меню выбираем «Настройки» -> «Сеть» откроется следующее 
окно настроек:

Проверяем чтобы был выбран TrueConf Server и прописан IP-адрес 217.79.48.252, 
и стояла галочка «Выполнять проверку на доступные сервера при запуске 
приложения», нажимаем кнопку «Подключиться»

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Если подключение успешно, то вверху справа вы увидите следующую надпись:

Подключено к rul6ft.trueconf.narne#vcs

После можно закрыть окно настроек.



Работа с программой

!!!ВАЖНО!!!

1) При участии в конференциях, включайте микрофон только при
необходимости, во избежание посторонних шумов;

2) После завершения конференций, необходимо выйти из сети для
освобождения аккаунта. Кликаете в верхнем левом углу на 

TrueConf - > Выйти(из сети).

После запуска программы необходимо ввести Ваш TrueConf ID и Пароль в 
соответствующие поля и нажать кнопку «ВХОД».

Откроется Главное окно программы:



Вход в конференцию
Для входа конференцию в поле поиска необходимо ввести ID конференции в формате 

«\c\IDconf». Найденную в списке выбираем либо ЛКМ либо ПКМ и «Позвонить».

— Все пользователи т
Ш Ш

р
\c\0708996899 X

££ Конференция 0 70 89 9 689 9 V»
Позвонить

Добавить пользователя

После того, как произошло подключение к конференции, всплывет е окно с 
предложением использовать раскладку от ведущего, нажать «НЕТ».

Откроется окно видеоконференции с активными участниками и кнопками 
управления Вашими микрофоном, динамиками и камерой в верхнем левом углу.



Ролевая конференция
Ролевая конференция -  это тип конференции, когда участники видят и слышат 

только тех, кто находится на «трибуне». Для того, чтобы выступить на трибуне, во 
вкладке «Управление конференцией» размещена кнопка «Выступить на трибуне».

=  Управление конференцией т
ИНСТРУМЕНТЫ УЧАСТНИКИ (1)

Ф у н к ц и я  в е щ а н и я  

E J  Отправить в эфир реплику 

д>)) Выступить на трибуне

После того, как участник нажал кнопку выступить на трибуне, ведущий может 
принять или отклонить запрос, если запрос принят, участник выходит на трибуну, и 
может начать «Показ презентации», кнопка находится на вкладке «Управление 
конференцией». Так же ведущий может пригласить любого участника на трибуну, 
после приглашения всплывет диалоговое окно где можно «принять» или «отказаться».

Показ презентации -  позволяет демонстрировать презентацию в созданное в 
раскладке видео-окно показа контента. Для начала показа необходимо 
загрузить файлы презентации и нажать кнопку ►, после презентация будет 
отображаться в отдельном видео-окне

Показ презентации

П резентация 1
■ В
И о/о I

Д ля добавления презентации или слайдов  
пер етащ и те их мышкой или нажмите на эту  

область

@ 4? Щ (3

После того, как докладчик закончил выступление, он может «Покинуть трибуну», или 
ведущий может убрать докладчика с трибуны.

=  Управление конференцией т

ИНСТРУМЕНТЫ УЧАСТНИКИ (1)

Функция вещ ания  

ВЦ О тправить в эф ир реплику 

* *  Покинуть трибуну



Для увеличения конкретного видео-окна можно кликнуть два раза ЛКМ по 
участнику, уменьшить так же двойной клик ЛКМ.

Для общения можно использовать встроенный чат конференции, его видят все 
участники.

★  Конференция мол... □

@J (и ) Введите сообщение ►

*


