Уважаемые абитуриенты!
ВолгГТУ и его филиалы проводят вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий в виде электронного теста длительностью 1 час. (скачать)
Тестирование осуществляется на сайте http://test.vstu.ru
Логин - это ваша электронная почта, указанная при подаче заявления в приёмную комиссию
университета.
Пароль - генерируется приёмной комиссией университета только для тех, кто имеет право
сдавать вступительные испытания университета.
Абитуриенты ВолгГТУ получают пароль в Анкете личного кабинета на сайте
http://priem.vstu.ru
Абитуриенты ВПИ получают пароль в Анкете личного кабинета на сайте http://lk.volpi.ru
Абитуриенты КТИ и Себряковского филиалов - получают пароль в результате рассылки
по электронной почте, указанной при подаче заявления.
Подсказка для абитуриентов ВолгГТУ и ВПИ.

Пароли для доступа в систему тестирования формируются приёмной комиссией
заблаговременно и будет рассылаться абитуриентам в ближайшую неделю, включая последний
день приёма документов.
Приёмная комиссия рекомендует абитуриентам, получившим пароль, войти в личный
кабинет сайта http://test.vstu.ru. Чтобы избежать ошибок ввода учетных данных, мы рекомендуем
скопировать пароль из электронного письма или анкеты на сайте, а не набирать его вручную.

Приёмная комиссия ВолгГТУ постарается обеспечить абитуриентов ВолгГТУ и филиалов
возможностью пройти тренировочный тест, чтобы освоить несложные элементы управления
личным кабинетом. Оценки за тест не имеют значения. Важно лишь ваше понимание того, как
будет осуществлять тестирование во время вступительных испытаний.
На картинке ниже видно название тренировочных тестов, к которым мы предоставим вам
доступ. Если тестов в разделе «Мои курсы» не будет, подождите до завтра. Возможно, мы еще не
успели сделать то, что должны.

Теперь о самой процедуре экзамена.
Для участия во вступительных испытаниях вам потребуется доступ в интернет и один из
браузеров - Chrome, Yandex, Mozilla, с помощью которого вы подключитесь:
-

как описано выше к системе электронного тестирования – сайту http://test.vstu.ru;
к системе видеонаблюдения за процессом электронного тестирования.

Настоятельно рекомендуем заблаговременно проверить компьютер на вирусы, позволить
операционной системе выполнить обновление (если у вас настроен этот процесс), осуществить
тестовое подключение к обеим системам и разрешить браузеру установить и активировать те
плагины и дополнения, которые окажутся необходимыми. При подключении к системе
видеонаблюдения надо позволить браузеру использовать вашу веб-камеру и микрофон!
Процесс электронного тестирования будет построен таким образом, что все абитуриенты в
последний день приёма документов будут поделены на группы по 20-25 человек. Этим группам
будет назначено время прохождения электронного теста. (9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00).
После того, как эта процедура распределения будет завершена, в личном кабинете каждого
абитуриента на сайте http://test.vstu.ru в разделе «Мои курсы» появится соответствующее
приглашение на электронный тест с указанием названия дисциплины, даты и времени проведения
теста. Самостоятельная запись на экзамен в произвольное время невозможна.

За 25-30 минут до начала электронного теста абитуриенту рекомендуется зайти в личный
кабинет на сайте http://test.vstu.ru и подключиться к системе видеонаблюдения для прохождения
идентификации личности. Используйте для этого разные закладки браузера или его разные окна.
ВолгГТУ и филиалы используют разные системы видеонаблюдения, но их объединяет то,
что:
- у каждой группы абитуриентов будет свой сеанс видеосвязи с уникальным ID.
- каждый абитуриент получит по электронной почте «приглашение на подключение к
системе видеонаблюдения», содержащее этот ID, или прямую ссылку для подключения.
При входе по прямой ссылке система видеонаблюдения распознает ваше ФИО. Вход по ID
мероприятия надо применять, если этот способ явно указан в письме, или если письмо с прямой
ссылкой для подключения потеряно. При входе по ID вам надо указать ФИО полностью и пароль
для авторизации при необходимости.
Приёмная комиссия ВолгГТУ и ВПИ просит своих абитуриентов зайти в Анкеты личных
кабинетов на сайта http://priem.vstu.ru и http://lk.volpi.ru соответственно и проверить
правильность написания электронной почты и телефона.
На момент написания этой инструкции не менее 100 абитурентов, чьи заявления были
приняты приёмной комиссией, указали неправильные е-мейлы с опечатками, е-мейлы,
которые заблокированы провайдером или переполнены!
Это означает, что с такими абитуриентами приёмная комиссия не может связаться.
Такие абитуриенты не получат приглашения на экзамен.
В случае обнаружения ошибок просим незамедлительно написать об этом в приёмную
комиссию с указанием полного ФИО абитуриента, и правильного адреса электронной почты
или телефона. Мы исправим ваши ошибки самостоятельно.
Верным признаком того, что вы ошиблись, является неполучение письма с паролем
при регистрации на сайтах http://priem.vstu.ru и http://lk.volpi.ru.
Приёмная комиссия ВолгГТУ просит абитуриентов ежедневно следить за новостями на
сайтах http://welcome.vstu.ru, http://test.vstu.ru, и сайтах http://priem.vstu.ru (абитуриенты
ВолгГТУ) и http://lk.volpi.ru (абитуриенты ВПИ). Как только процесс распределения студентов
по группам для сдачи экзаменов закончится, на этих сайтах появится новость, содержащая
расписание дистанционных экзаменов по дням и часам, со списками абитуриентов и ID для
подключения к системе видеонаблюдения. Появление этой новости будет означать, что, в том
числе, закончена процедура рассылки электронных писем абитуриентам с персональными
приглашениями на экзамен.
Мы не вольны обеспечить гарантированную доставку электронным писем, которые могут
восприниматься почтовыми сервисами-получателями, как СПАМ. Поэтому после появления
новости об опубликовании расписания экзаменов и проведении процедуры рассылки писем, вы
должны внимательно проверить не только папку «Входящие», но и папки, в которые ваш почтовый
сервис отправляет «Нежелательные письма».
Если письмо не обнаружено, вы сможете подключиться к видео-экзамену по ID мероприятия,
которое будет опубликовано в расписании экзаменов на сайте http://welcome.vstu.ru, как это
описано выше. Рекомендуется также сообщить о том, что письмо не получено в приёмную
комиссию по электронной почте, или по телефону.

Вступительные испытания творческой направленности на отдельные направления
подготовки могут проводиться без использования системы электронного тестирования
http://test.vstu.ru. Рекомендуем абитуриентам обратиться за разъяснениями процесса
прохождения таких вступительных испытаний в соответствующую приёмную комиссию.
И последнее. Процесс подключения к обеим системам можно начинать примерно за 25-30
минут до начала теста. Если в этот период времени вы не сможете установить подключение по
каким-то техническим причинам, обязательно и незамедлительно напишите об этом на
электронный адрес приёмной комиссии, или постарайтесь дозвониться. Сообщите ваше ФИО,
любым образом опишите техническую проблему. Если мы не сможем вам оперативно помочь,
приёмная комиссия примет решение о том, что ваш экзамен состоится в резервный день.
Удачи на вступительных испытаниях!

