Инструкция по настройке и использованию оборудования и
программного обеспечения при прохождении вступительного
испытания
Раздел 1. Работа с приложением видеоконференцсвязи Trueconf.
Платформа, на которой будут проводиться вступительные
испытания - клиентское приложение TrueConf.
1.1 Инструкция для операционной системы Windows (версий 7, 8,
8.1, 10)
1. В адресной строке браузера (Goggle Chrome, Internet Explorer и др.) открыть
ссылку - http://sdo.iagprf.org:8888/
2. Кликнуть по вкладке «Скачать приложение».

3. Из предложенных вариантов нужно выбрать версию клиента TrueConf
(версия х64 или х86). Версия х64 подходит для 64 разрядных операционных

систем, а версия х86 для 32 разрядных. Разрядность операционной системы
компьютера можно посмотреть на вкладке «Просмотр основных сведений
о вашем компьютере». «Панель управления»-«Система и безопасность»«Система».

4. После выбора версии клиента, кликнуть на клавишу «Скачать».
Начнется скачивание клиентского приложения Trueconf. После
скачивания клиентского приложения, выберите пункт меню показать в
папке.

5. Кликните на скачанном файле правой клавишей мышки и выберите «Запуск
от имени администратора», на вопрос «Разрешить этому приложению

вносить изменения на вашем устройстве» нажать на клавишу «Да».

6. Кликнуть на клавишу «Далее>».

7. Кликнуть на клавишу «Далее>».

8. Уберите галочку с пункта «Автоматически запускать TrueConf», нажмите
далее, дождитесь завершения установки.

9. После установки программы откроется окно «Завершение Мастера
установки TrueConf» в котором, необходимо нажать кнопку «Завершить».
10. После запуска приложение автоматически подключится к серверу
ru13rx.trueconf.name#vcs. Если этого не произошло, выполните
подключение вручную, следуя инструкции:
11.Перейдите в раздел Настройки → Сеть.



В параметрах Соединение с сервером выберите пункт TrueConf Server.

В поле Адрес:Порт введите следующий адрес: 176.215.253.153
Нажмите кнопку Подключиться.

12.В открывшемся окне программы в поле «TrueConf ID» необходимо
ввести логин, а в поле «Пароль» ввести пароль. Отдел информационных
технологий Института генерирует логины и пароли для доступа
абитуриентов к платформе, которые доводятся приемной комиссией
посредством направления на адрес электронной почты абитуриента.
1.2 Инструкция для мобильных операционных систем Android.
1) В
поисковой
строке
Google
наберите
ссылкуhttp://sdo.iagprf.org:8888/
2) По этой ссылке вы перейдете на страницу сервера видеоконференций
Иркутского юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации.
3) Нажмите кнопку «Скачать приложение»
4) Для установки кликните кнопку
5) Далее кликните кнопку «Установить», после чего «Открыть».
6) Подключитесь к серверу ru13rx.trueconf.name, следуя инструкции:
7) Нажмите кнопку Сменить сервер.

8) Выберите пункт TrueConf Server.

9) В поле Адрес:Порт введите следующий адрес: 176.215.253.153
10) Нажмите кнопку Подключиться.
11) В открывшемся окне программы в поле «TrueConf ID» необходимо
ввести логин, а в поле «Пароль» ввести пароль. Отдел
информационных технологий Института генерирует логины и пароли
для доступа абитуриентов к платформе, которые доводятся приемной
комиссией посредством направления на адрес электронной почты
абитуриента.

1.3 Инструкция для мобильных операционных систем Apple.
1) В адресной строке браузера открыть ссылкуhttp://sdo.iagprf.org:8888/
2) По этой ссылке вы перейдете на страницу сервера
видеоконференций Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации.
3) Нажмите кнопку «Скачать приложение»
4)
5)
6)
7)
8)

Для установки кликнуть:
Запустить приложение.
Подключитесь к серверу ru13rx.trueconf.name, следуя инструкции:
Нажмите на кнопку Настройки.
В параметрах соединения выберите Другой сервер.

9) В поле Адрес:Порт введите следующий адрес: 176.215.253.153
10) В открывшемся окне программы в поле «TrueConf ID» необходимо
ввести логин, а в поле «Пароль» ввести пароль. Отдел
информационных технологий Института генерирует логины и пароли
для доступа абитуриентов к платформе, которые доводятся приемной
комиссией посредством направления на адрес электронной почты
абитуриента.

Раздел 2. Работа с заданиями вступительного испытания
1.
Выполнение заданий вступительного испытания осуществляется с
использованием персонального компьютера или ноутбука.
2.
Для выполнения задания абитуриенту на указанный им в заявлении о
приеме на обучении адрес электронной почты направляется титульный лист
бланка письменного ответа, который заполняется им под руководством члена
предметной комиссии.
3.
После заполнения титульного листа на предоставленный абитуриентом
адрес электронной почты, направляются листы с заданиями. После получения
заданий абитуриент обязан направить ответным письмом извещение о его
получении с текстом «задание получено».
4.
Задание выполняется абитуриентом в специальном текстовом поле
листа ответа.
5.
Время выполнения задания для абитуриентов, поступающих на
обучение по программе специалитета составляет 120 минут. Время
выполнения задания для абитуриентов, поступающих на обучение по
программе магистратуры 100 минут.
6.
После выполнения задания абитуриент сообщает об этом члену
предметной комиссии, осуществляющему контроль за проведением
вступительного экзамена. По его указанию в титульном листе проставляет
время окончания ответа.
7.
Выполненное задание направляется абитуриентом на адрес электронной
почты с которой им было получено задание.

