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Вступление 

 

Дорогой абитуриент, 

Особенные времена требуют особенных мер, поэтому в этом году 

Приемная комиссия факультета международных отношений и зарубежного 

регионоведения ИАИ РГГУ будет проводиться дистанционно, используя в 

качестве основной платформы Discord. Если у тебя еще нет аккаунта на 

Discord, то эта инструкция для тебя.  

Итак, давай приступим к твоему знакомству с платформой. 

Сначала тебе необходимо скачать Discord*. Зачем? Чтобы использовать 

весь функционал платформы, а также, чтобы не было проблем с 

подключением.  

На данном этапе у тебя есть два пути:  

1. Ты можешь скачать Discord на свой компьютер  

2. Ты можешь скачать Discord на свой смартфон.  

Спешим тебя обрадовать оба эти варианта рабочие. 

Чтобы ты все понял и не запутался, мы поэтапно разберем каждый из 

возможных вариантов. Мы уверены, что у тебя все получится! 

 

 

* Ты можешь и не скачивать Discord, а пользоваться его браузерной версией 

по ссылке https://discord.com/. Однако, мы не ручаемся за то, что весь 

функционал будет работать правильно. 

https://discord.com/
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Установка Discord на компьютер 

Мы рекомендуем тебе использовать Discord на компьютере, потому что 

это удобнее. 

1. Сначала тебе необходимо зайти на сайт - https://discord.com/ 

Тебя встретит главный экран:  

 

2. Для того, чтобы скачать Discord на свой компьютер тебе необходимо нажать 

на соответствующую клавишу «Загрузить для Windows/MacOC (зависит 

от типа твоей операционной системы)».  

 

Сначала рассмотрим, как скачать Discord, если у тебя Windows.

https://discord.com/
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Загрузка Discord на Windows 

После того, как ты нажмешь на кнопку «Загрузить», Discord автоматически 

скачается на твой компьютер. 

• Если у тебя Яндекс.Браузер, то загруженный Discord ты сможешь найти в 

правом верхнем углу браузера. 

 

• Если у тебя Google.Chrome, то загрузить Discord ты сможешь внизу 

страницы, нажав на кнопку «Сохранить». 

 

После того, как Discord скачается, тебе необходимо нажать на «иконку» 

приложения, и оно автоматически установится и запустится. 
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Загрузка Discord на MacOC 

1. Ты также нажимаешь на кнопку загрузки, и Discord автоматически 

скачивается. 

2. Далее тебе необходимо перейти в paздeл зaкaчeк нa кoмпьютepe. 

3. Нaжми ЛKM (Левой Кнопкой Мыши) нa пoлyчeнный фaйл Discord.dmg.  

4. Дoждиcь eгo oткpытия и пepeтaщи икoнкy пpoгpaммыы в oблacть Application. 

5. Запусти приложение. 
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Регистрация в Discord 

3. Отлично! Этап установки мы прошли. После запуска приложения тебя 

встречает экран со входом на платформу.  

 

4. На данном этапе тебе необходимо зарегистрироваться. Смело жми на слово 

«Зарегистрироваться». 
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5. Далее Discord предложит тебе создать учетную запись. Для этого необходимо 

ввести свою почту, которой ты пользуешься. В графе «Имя пользователя» 

можешь выбрать любой ник для себя. В дальнейшем мы расскажем, как тебе 

поменять ник исключительно на нашем сервере, чтобы мы знали кто ты. 

Придумай надежный пароль и жми кнопку «Продолжить». 

 

  

  



9 
 

 

6. После регистрации тебя встретит главный экран. Сразу же проверь почту и 

подтверди учетную запись. В противном случае, ты не сможешь получить 

доступ к нашему серверу, если твоя учетная запись не верифицирована.  

  

Итак! Поздравляем тебя с успешной установкой и регистрацией в Discord. 

Половина пути уже пройдена. Теперь давай настроим твои устройство ввода и 

вывода, чтобы ты мог слышать собеседников и общаться с ними. 
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Настройка Discord 

Настроить Discord совершенно не сложно, сейчас мы тебе все объясним. 

1. Чтобы настроить Discord необходимо перейти в настройки. Для этого 

посмотри в левый нижний угол, где находится твой ник. Рядом с ним 

расположен значок шестеренки, жми на него, и тебя перенесет в настройки. 

 

2. В настройках ты можешь изменить фотографию профиля на свое усмотрение. 

В стобике слева найди графу «Голос и видео» и перейди туда. 
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3. Здесь тебе необходимо настроить устройства ввода и вывода.  

 

4. Для этого сначала нажми на графу «Устройство ввода» и выбери устройство, 

которое будет осуществлять функцию микрофона. Если у тебя ноутбук, то 

оставь «Default». Если у тебя гарнитура (наушники с микрофоном), то выбери 

соответствующее устройство в графе. 
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5. Таким же образом выбери «Устройства вывода».  

 

6. Чтобы убедиться, что твой микрофон работает и твой собеседник сможет 

услышать в графе «Проверка микрофона» (чуть ниже) нажми на кнопку 

«Давайте проверим». После нажатия начни говорить, и если ты услышишь 

свой голос, то все работает. 

Отлично! Поздравляем, теперь твой Discord настроен, и ты можешь 

присоединиться к нам на сервер! 
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Сервер Приемной комиссии ФМОиЗР на Discord 

Для того, чтобы присоединиться к нашему серверу тебе следует пройти 

по этой ссылке. 

https://discord.gg/cAhknhf 

 После перехода по ссылке тебя сначала перенесет в браузер, а потом в 

приложение. Жми на кнопку «Присоединиться», и, вуаля, добро пожаловать 

на сервер Приемной комиссии ФМОиЗР РГГУ. 

 

Давай начнем твою адаптацию на нашем сервере. 

1. Первым делом, когда ты присоединишься к нам, тебя встретит сообщение. 

Прочитай его внимательно и выбери свою роль – бакалавр или магистр.  

ВНИМАНИЕ! Не стоит писать в чат «бакалавр» или «магистр»! 

Тебе необходимо нажать на соответствующее эмодзи под 

сообщением! 

https://discord.gg/cAhknhf
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2. После того, как ты нажмешь на эмодзи, наш заботливый бот пришлет тебе 

сообщение, что тебе была выдана роль. Слева у тебя появятся различные 

категории с каналами, в которые ты можешь заходить. Все каналы 

соответствуют твоему статусу – бакалавр или магистр.  
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3. Прежде чем заходить в различные каналы, перейди в раздел «Основная 

информация», находящийся в категории «Информация». Здесь для тебя 

опубликованы два наиболее важных сообщения. Внимательно их прочитай, 

убедись, что ознакомился со всей основной информацией. 

 

Ура! Теперь ты официально с нами. Если у тебя есть какие-либо затруднения 

или вопросы, то ты их можешь задать в канале «Техподдержка». Тебе ответят 

либо администраторы, либо фиксики.  

Однако, это еще не все. Так что не спеши закрывать этот документ.   
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Смена ника 

Если ты прочитал сообщения в канале «Основная информация», но все 

равно не понял, как сменить ник, то этот параграф для тебя. 

1. Сперва нажми на графу с названием сервера. 

  

2. Тебе откроется меню с различными функциями. Нажми на графу «Изменить 

никнейм». 
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3. После чего у тебя всплывет окно, где тебе необходимо вписать свое Имя и 

Фамилию. Нажимай кнопку «Сохранить» и, та-дам! При этом в нижнем 

левом углу ты можешь видеть, что твой настоящий ник не изменился, значит 

ты все сделал верно. 

 

 

Наши поздравления! Теперь на нашем сервере мы будем знать, как к тебе 

обращаться! 
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Знакомство с каналами.  

Итак! На нашем сервере существует два типа каналов: текстовый и 

голосовой.  

• Текстовые каналы отмечены основным знаком «#» и эмодзи . Всего на 

нашем сервере три текстовых канала, в которых ты можешь писать. Они 

соответствуют категориям. 

a. В категории «Информация» для тебя доступен канал 

«(Магистратура/Бакалавр) Поступление» 

b. В категории «Вопросы» - «(Магистратура/Бакалавр) Вопросы» 

c. В категории «День Открытых Дверей» - «(Магистратура/Бакалавр) День 

Открытых Дверей» 

• Голосовые каналы отмечены основным знаком «динамик» и эмодзи . 

Всего на нашем сервере три голосовых канала, к которым ты можешь 

подключаться. Они соответствуют категориям. 

a. В категории «Информация» для тебя доступен канал 

«(Магистратура/Бакалавр) Поступление» 

b. В категории «Вопросы» - «(Магистратура/Бакалавр) Вопросы» 

c. В категории «День Открытых Дверей» - «(Магистратура/Бакалавр) День 

Открытых Дверей» 
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Чтобы подключиться к голосовому каналу, тебе необходимо нажать на 

него. После ты услышишь звук, это означает, что ты присоеденился, также ты 

увидешь свои Имя и Фамилию в соответствующем канале. 
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Установка Discord на смартфон 

Теперь мы расскажем тебе, как установить Discord на твой смартфон. 

1. Тебе необходимо зайти либо в AppStore, либо в Google Play. Там ты в 

поисковик вбиваешь Discord и находишь приложение. Скачиваешь его. 

2. Пройди регистрацию (см. пункты 3 – 6). Она в точности повторяется на 

смартфонах.  

3. После регистрации перейди по ссылке (см. стр. 12). Ты сразу перейдешь на 

страницу, где тебе необходимо принять приглашение на сервер (рис. 1). 

4. После того, как ты примешь приглашение повтори п. 1-3 стр. 12-13 и п. 1-2 

стр. 14-15. Не волнуйся, все абсолютно аналогично, ты не запутаешься. 

5. Чтобы увидеть доступные каналы после выбора роли, тебе необходимо 

«свайпнуть» вправо (рис. 2). 

(рис. 1) (рис. 2)  

На этом у нас все! Надеюсь, что наш «гайд» помог тебе разобраться с данной 

платформой. Если у тебя возникнуть какие-либо вопросы, пиши в 

соответствующий раздел. Мы тебе поможем! 

 


