
Инструкция по использованию платформы Discord для прохождения 

собеседования в Магистратуру 

 

Уважаемые поступающие! 

Для прохождения собеседования в Магистратуру, пожалуйста, выберите 

один из следующих способов подключения платформы Discord 

 

Вариант 1 – С установкой на ПК 

1. Заходим на сайт https://discord.com/new 

2. Нажимаем на кнопку «Загрузить для Windows» 

3. Открываем скачанный установочный файл – и подтверждаем установку на ПК 

4. После окончания установки запускаем приложение 

5. Проходим процедуру регистрации, если у вас ещё нет аккаунта 

 

 

https://discord.com/new


6. Теперь, когда вы вошли, нажимаем на зелёный плюс в левой части экрана 

 
7. Выбираем пункт «Присоединиться к серверу» 

 
8. Вставляем в поле полученную ранее ссылку

 



9. Вы на канале приёмной комиссии, в назначенное время начнётся экзамен, вам 

необходимо переместиться в комнату ожидания 

 

10. Когда подойдёт ваша очередь, преподаватель переместит вас в отдельную комнату, где 

вы и будете сдавать экзамен 

 

 

 

Вариант 2 – без установки на ПК 

1. Заходим на сайт https://discord.com/new 

2. Нажимаем на кнопку «Открыть Discord в браузере» 

3. Вводим Имя и Фамилию 

4. В левой части экрана нажимаем на  и после этого на кнопку «Присоединиться» 
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5. Вставляем ссылку из личного кабинета 

6. Вы на канале приёмной комиссии, в назначенное время начнётся экзамен, вам 

необходимо переместиться в комнату ожидания. Когда подойдёт ваша очередь, 

преподаватель переместит вас в отдельную комнату, где вы и будете сдавать экзамен 

 
 

 

  



Вариант 3 – С мобильного устройства 
1. Необходимо скачать на смартфон приложение Discord 

2. Запускаем приложение 

3. Нажимаем «Зарегистрироваться» (Если у вас уже есть аккаунт Discord, то переходите к 

пункту)  

4. Регистрируемся 



5. После входа в приложение нажимаем на зелёный плюс в левом меню

 
6. Откроется небольшое меню, в нём необходимо выбрать «Присодиниться к серверу» 

 
7. Введите в поле полученную ранее ссылку 



8. Введите в поле полученную ранее ссылку 

 
9. Нажав на кнопку «Присоединиться к серверу» вы будете добавлены на сервер приёмной 

комиссии, для сдачи экзамена вам необходимо присоединиться к комнате ожидание 



(нажать на надпись «Комната ожидания») 

10. Нажимаем «Присоединиться к голосовому» 

 


