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Для прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно для абитуриентов на базе платформы exam.voenmeh.ru с вспомогательной 

системой отслеживания правил прохождения испытаний (далее – прокторинг), необходимо: 

1) Открыть браузер на выбор: Google Chrome (версия 49 и выше), Mozilla Firefox 

(версия 49 и выше), Opera (версия 40 и выше), Apple Safari (версия 9 и выше), Яндекс.Браузер 

(версия 16.9 и выше). 

2) В адресной строке браузера ввести наименование сайта: exam.voenmeh.ru  

3) На открывшейся странице необходимо войти в систему (рисунок 1). Ввести 

логин и пароль из письма, которое пришло Вам на почту (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 

 
Рисунок 2 



4) На открывшейся странице выбрать программу подготовки 

Бакалавриат/Специалитет или Магистратура (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

5) Выбрать направление профиля (Магистратура) или предмет для прохождения 

вступительного испытания (Бакалавриат/Специалитет) (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

6) На открывшейся странице находится 2 теста (рисунок 5). Тест «Обучение работы с 

системой» проходится первым. В нём показан принцип работы с платформой. Этот тест 

обязателен для получения доступа к вступительному испытанию. Для прохождения теста 



«Обучение работы с системой» нажимаем левой кнопкой мыши на название теста. 

 

Рисунок 5 

7) В открывшейся странице (рисунок 6) нажимаем на кнопку «Начать тестирование».  

 
Рисунок 6 

8) После прохождения теста (7 вопросов)  нажимаем на кнопку «Закончить попытку» 

(рисунок 7), далее «Отправить всё и завершить тест» (рисунок 8) 

 
Рисунок 7 

 
Рисунок 8 



 

9) После прохождения первого теста можно начать прохождение вступительных 

испытаний. Для прохождения «Вступительного испытания» нажимаем левой кнопкой мыши 

на название теста (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

10) После нажатия откроется страница теста с видеоинструкцией по работе с прокторингом 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

11) Внимательно прослушайте инструкцию по работе с системой прокторинга.  

12) Подготовьтесь к прохождению согласно видеоинструкции, убедитесь что: 

 в комнате никого нет. 

 отсутствуют посторонние шумы.  

 закрыты все вкладки в браузере и программы. 

 отключите 2-ой  монитор (если он имеется).  

 подключите веб-камеру к компьютеру и поставьте её перед экраном или на экран. 

13) Система прокторинга произведёт проверку вашего компьютера (рисунок 11). 



 

Рисунок 11 

14) В последнем пункте проверки, система потребует доступ к вашему экрану. Нажмите на 

изображении экрана в открывшемся окне кнопку «Поделиться» (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 

15) После прохождения проверки нажмите кнопку «Далее» (рисунок 13). 



 

Рисунок 13 

16) На следующем шаге необходимо сделать фотографию. Для этого расположите камеру 

так, чтобы ваше лицо было полностью видно в красном круге, и нажмите кнопку «Сделать 

снимок» (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 

17) После успешного снимка нажимаем копку «Далее» (рисунок 15).  



 

Рисунок 15 

18) Теперь необходимо сделать снимок третьей страницы паспорта (с фотографией). 

Для этого раскройте паспорт на третьей странице (с фотографией) и расположите его перед 

камерой таким образом, чтобы страница с фотографией попадала в красный прямоугольник 

(рисунок 16).  

 

Рисунок 16 



19) Теперь необходимо нажать «сделать снимок» и после нажимаем кнопку «Далее» 

(Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 

20) После выполнения всех снимков нажимаем на кнопку «Начать» (рисунок 18),  

выбираем окно экрана (рисунок 19)  и нажимаем на кнопку «Поделиться» для начала 

прохождения вступительного испытания.  

 

Рисунок 18 



 

Рисунок 19 

21) Принцип работы вступительного испытания совпадает с принципом работы 

теста «Обучение работы с системой». После полного прохождения испытания и нажатия 

кнопки «Отправить всё и завершить тест» нажмите кнопку «Завершить» в правом верхнем 

углу (рисунок 20). Далее поставьте галочку в пункте «Я понимаю и подтверждаю действие» и 

нажмите кнопку «Да» (рисунок 21). 

 

Рисунок 20 



 

Рисунок 21 

 

ВАЖНО !!! В случае отключения интернета или другого технического сбоя, Вам 

необходимо как можно скорее уведомить приемную комиссию по телефону 8 (800) 101-57-49, 

8 (812) 495-76-20 или направить письмо с указанием в теме «Проблемы на ВИ» на email : 

admission@voenmeh.ru  
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