
Инструкция  для  сдающих  внутренние  испытания  в  Костромском
государственном университете
1. Для  успешного  прохождения  внутреннего  экзамена  в  Костромском

государственном  университете  настоятельно  рекомендуем  Вам
познакомиться  с  основными  принципами  работы  сервиса  Zoom,  а
также изучить особенности работы системы дистанционного обучения
КГУ (СДО). Для этого, Вы можете перейти по ссылке - www.ksu.edu.ru
и протестировать СДО (демоверсии тестов). На начало экзамена Вам
необходимо иметь: 

-логин и пароль для входа в СДО (размещен в Личном кабинете
абитуриента
-паспорт
-листы  бумаги  для  черновиков/выполнения  экзаменационных
заданий 
-ручку
-устройство  для  фотографирования  выполненных  работ  (при
необходимости).
2. Настоятельно  рекомендуем  Вам  изучить  Регламент  вступительных

испытаний  (https://ksu.edu.ru/files/ABITURIENTU/DOCS/reglament-
provedeniya-vstupitelnyh-ispytaniy.pdf),  где описаны содержательные и
технические требования для участия в экзамене. 

3. Не позднее чем за день до экзамена Вы получите в личном кабинете
логин и пароль для входа в систему дистанционного обучения (СДО)
Костромского  государственного университета.  Никому не сообщайте
эти  сведения.  Распечатайте  или  сохраните  их,  чтобы  на  начало
экзамена они были у Вас под рукой, и Вы могли быстро войти в СДО.

4. Не позднее утра в день, когда у Вас проходит экзамен, Вы получите в
личном кабинете и\или по электронной почте ссылку на конференцию
Zoom, по которой Вы должны пройти не ранее, чем за 30 и не позднее
чем за 15 минут до начала экзамена.

5. Для  участия  в  экзамене  Вам  будет  предложено  пройти
идентификацию личности  в  Zoom.  Для  этого  экзаменатор  попросит
Вас  предъявить  разворот  паспорта  с  вашей фотографией  на  уровне
вашего лица. 

6. После  идентификации  участников  всем  сдающим  экзамен  в  чате
Zoom будет направлена ссылка на систему СДО. Необходимо перейти
по этой ссылке и ввести свои логин и пароль. Сервис Zoom при этом
отключать  нельзя,  он  будет  продолжать  работать  и
осуществлять видеофиксацию экзамена.

7. Время  экзамена  в  СДО  ограничено  программой  вступительных
испытаний,  после  его  завершения  Ваш  сеанс  в  СДО  будет  закрыт
автоматически, и Вы не сможете внести никаких изменений в работу.

8. Во  время  экзамена  будет  осуществляться  видеосъёмка  Вас,  вашего
окружения и т.д..  Кроме этого за выполнением Вами задания будет
наблюдать один из экзаменаторов. В случае обнаружения в комнате
посторонних  людей,  факта  подсказок  и  других  симптомов,
позволяющих  сделать  вывод  о  том,  что  Вы  выполняете  задание



несамостоятельно,  экзаменатор  имеет  право  удалить Вас  с
экзамена без возможности пересдачи. 

9. Видеофайлы по музыке, физкультуре следует направлять в течение
дня, предшествующего дню проведения вступительного испытания, и в
день вступительного испытания до начала экзамена на электронный
адрес, указанный в Личном кабинете.

10. В  случае  каких-либо  технических  проблем  во  время  экзамена  Вам
необходимо  срочно  связаться  с  приемной  комиссией  КГУ  по
электронной  почте:  priem@ksu.edu.ru или  телефону:  (4942)40-80-44,
(4942) 50-11-55. 
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