К данному видеочату необходимо подключиться с того устройства, с
которого будет осуществляться видеосвязь во время прохождения
вступительных испытаний (персонального компьютера через интернетбраузер Google Chrome или Safari последней на момент сдачи вступительного
испытания версии, так и с любого гаджета под управлением Android или ios
через приложение).

Подключение со смартфона:
1. Скачать и установить приложение

2. После того, как откроете приложение, нужно идентифицировать себя,
чтобы участникам видеочата было понятно, с кем они ведут диалог. В
поле «Отображаемое имя» введите ФИО полностью на русском языке.

По желанию можно указать адрес электронной почты.
3. Для того, чтобы впервые присоединиться к видеочату, в котором вы
ещё не участвовали, нужно перейти по отправленной вам ссылке и в

качестве приложения, через которое её открыть, выбрать «Jitsi Meet».
После этого вы присоединитесь к видеочату.
4. Для управления интерфейсом нужно использовать следующее меню:

Чтобы «попросить слово» воспользуйтесь кнопкой «Поднять руку»

5. Изначально все начинают с выключенными камерой и микрофоном
(если организатор выставил эту настройку). Поэтому, если вы хотите
включить свои камеру и микрофон, то воспользуйтесь следующими
инструментами:

6. Чтобы написать сообщение в чат, воспользуйтесь этой кнопкой

7. Чтобы закончить видеочат, нажмите на кнопку завершения вызова.
8. После того, как вы завершите общение, ссылка на видеочат останется в
основном меню и вы сможете подключиться к нему не переходя по
ссылке, а просто договорившись о конкретном времени сеанса связи.

Подключение с ПК:
1. Для подключения с ПК, необходимо просто перейти по отправленной
вам ссылке.
2. Также, как и в случае с приложением, себя нужно идентифицировать

Для этого нужно зайти в настройки и перейти в раздел «Профиль», ввести
ФИО полностью на русском языке и нажать «ОК».

3. Немного о функциях управления:
 Переключать интерфейс можно с помощью кнопки в правой части
экрана.

 Продемонстрировать свой экран, запросить слово или открыть чат
можно с помощью кнопок в левой части экрана.

 Управление микрофоном, камерой и кнопка завершения вызова
находятся посередине.

4. После завершения общения вы также сможете в любое время вернуться
в данный чат, указав его название в строке на стартовой странице

В случае технических проблем во время прохождения вступительных
испытаний обращайтесь по тел.:
+79788075172 Кужильный Алексей Алексеевич
+79788892993 Григорьев Пётр Сергеевич
+79782268068 Адживелиева Зейнеб Дляверовна

