
ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MIRAPOLIS VIRTUAL LIVE 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Система Mirapolis Virtual Live используется для идентификации 

абитуриента непосредственно на вступительном испытании и проведении 

консультаций.  

Для входа в систему Mirapolis Virtual Live используйте последнюю версию 

браузеров Firefox, Chrome, Opera, Yandex. Приглашение абитуриенту приходит 

на действующую электронную почту, указанную при подаче документов не 

позднее чем за сутки до консультации или экзамена. При отсутствии письма 

нужно проверить папку Спам, либо обратиться в приемную комиссию для 

проверки указанного адреса: ntgspi@yandex.ru. 

 При входе на вебинар (консультацию, вступительное испытание) 

участники должны ввести свое имя (ФИО) и нажать «Войти». Если введенные 

данные не совпадают с данными приемной комиссии экзаменатор может не 

допускать вас до консультации или вступительного испытания.  Подключиться 

по ссылке абитуриент сможет только тогда, когда докладчик (экзаменатор) уже 

находится в виртуальной комнате. В другом случае, будет отображаться 

сообщение о том, что необходимо подождать.  

При входе в вебинарную комнату у абитуриента для включения микрофона и 

камеры, появится окно настройки. Выберете из выпадающего списка нужные 

микрофон и камеру, проверьте звук и видео с выбранных устройств и нажмите 

кнопку «Сохранить». 

Рис. 1. Настройка камеры и микрофона 

 

Откроется виртуальная комната, где проводится вебинар (консультация/ 

вступительное испытание). Интерфейс системы представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Виртуальная комната 

Виртуальная комната разделена на 4 области (окна): конференция, 

пользователи, чаты, окно совместного использования. Размер окон можно 

менять. Для этого необходимо навести мышку на одну из выделенных красным 

на скриншоте полос, зажать левую кнопку мыши и потянуть в сторону. Можно 

переключить язык интерфейса виртуальной комнаты с помощью иконки в 

правом верхнем углу.  

В окне «Конференция» отображаются пользователи, у которых включен 

микрофон или камера.  Желательно, чтобы одновременно микрофон был включен 

не более чем у двух пользователей.   Включить микрофон и камеру можно с 

помощью кнопок: 

Рис. 3. Настройки 

 

Чтобы перейти в чат необходимо нажать на соответствующую иконку в 

панели инструментов. Откроется окно «Разговоры». Для отправки сообщения 

нажимаем на клавиатуре Ввод (Enter). Непрочитанные сообщения отмечаются 

около иконки цифрой в красном прямоугольнике.  

Для открытия окна настроек микрофона 

и камеры необходимо нажат значок 

«шестеренки» с правом верхнем углу окна 

«Конференция» 



 

Рис. 4. Переход в чат 

 

Чтобы начать личный чат, в окне «Разговоры» нажмите на «Все» и 

выберите нужного пользователя (см. рис. 5). Возможности общения такие же как 

в обычном чате. К общему чату можно вернуться так же, нажав на стрелочку и 

выбрав чат «Все». Сообщениями пользователя можно управлять, нажав на три 

точки рядом с нужным Вам сообщением. В появившемся меню выбираем 

нужный пункт. 

 

Рис. 5. Чаты 


