ПРИЕМ В ЛИЦЕИ КФУ 2017
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СЕТИ КФУ «БУДУ СТУДЕНТОМ!», ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ И
ТЕСТИРОВАНИЮ
*Если Вы уже являетесь пользователем Социально-образовательной сети КФУ
«Буду студентом!» регистрация для Вас не требуется, перейдите сразу к пункту
5 настоящей инструкции.
Для регистрации необходимо:
1. Зайти на сайт abiturient.kpfu.ru
2. В верхнем левом углу нажать кнопу РЕГИСТРАЦИЯ

3. Заполнить все
«Зарегистрироваться»:

поля

предлагаемой

анкеты,

после

нажать

кнопку

4. Далее необходимо зайти в раздел «Обо мне» в Вашем личном Интернет-кабинете,
заполнить все поля анкеты. («Дата рождения», «Страна», «Учебное заведение»,

«Класс-тот, в котором Вы учитесь в данный момент», «Телефон» и «e-mail».
Далее нажать кнопку «Сохранить изменения»)

5. В личном Интернет-кабинете пользователя Социально-образовательной сети КФУ
«Буду студентом!» во вкладке «Мой кабинет» в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ будет
доступна возможность заполнения заявки на участие в отборе:
− для учащихся, поступающих в 6-9-ые классы - с 3 апреля по 10 мая 2017 года,
− для учащихся, поступающих в 10-ый класс - с 3 апреля по 19 июня 2017 года.
Внимание! Для поступающих в 10 класс необходимо заполнить заявку на участие в
отборе,
пройдя
по
ссылке:
http://abiturient.kpfu.ru/entrant/portal_statement_schoolboy
На указанную Вами электронную почту придет файл со сформированным
заявлением с уникальным номером ID. Данное заявление, подписанное родителем
(законным представителем) и с приклеенной фотографией конкурсанта, является
пропуском на очный этап конкурсных испытаний.
Если на Вашу электронную почту не пришло сформированное заявление, то
необходимо вновь ознакомиться с ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ В
СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ КФУ «БУДУ СТУДЕНТОМ!»,
ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ И ТЕСТИРОВАНИЮ. Проверить заполнение всех
регистрационных полей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ
1. В день on-line тестирования зайдите в свой личный Интернет-кабинет на сайте
abiturient.kpfu.ru. Далее во вкладке «Мой кабинет» откройте раздел
ТЕСТИРОВАНИЯ

2. В данном разделе в день тестирования Вам будет открыт доступ к тестам. Для
прохождения тестирования нажмите кнопку «Пройти тестирование!», однако, перед
этим убедитесь в правильности заполненной информации в разделе ОБО МНЕ.
Важно! В графе класс, должен быть указан текущий класс, т.е. тот в котором
обучается (заканчивает) учащийся в данный момент. При необходимости, внесите
изменения, после нажмите кнопку «Сохранить изменения»
Обращаем Ваше внимание! Все изменения после нажатия кнопки «Пройти
тестирование» невозможны!!!
3. Общая инструкция:
1. Тестирования пройдут по графику, опубликованному на abiturient.kpfu.ru
Время доступа к заданиям в дни on-line тестирований: с 08:00 до 20:00 (по
московскому времени);
2. on-line тестирование можно начать и пройти только один раз, прохождение
повторно под другим аккаунтом строго запрещено!!! Результаты участников,
нарушивших данное условие, будут аннулированы!!!
3. Время прохождения on-line тестирования по предмету составляет 60 минут.
4. В тесте могут быть задания с выбором ответа, а также задания, требующие
самостоятельного ввода ответа.
5. Ко всем заданиям, требующих самостоятельного ввода ответа, даются инструкции
по оформлению ответа, соблюдение которых является обязательным условием!
Обращаем Ваше внимание! Ответы, оформленные не в соответствии с инструкцией,
приравниваются к неправильному ответу и не засчитываются, а также не
пересматриваются.
6. Выполнять задания необходимо последовательно, перелистывать и возвращаться к
заданиям нельзя!
7. После выполнения всех заданий нажмите на кнопку «Закончить тестирование».
8. Результат выполненного теста Вы будете видеть не по количеству заданий, а по
количеству баллов.

9. Разбор работы будет открыт в день тестирования после 22:00 по московскому
времени.

Желаем успехов!
По всем вопросам on-line тестирования обращаться:
8 (843) 238-77-11, 233-71-13, e-mail: rt.test@kpfu.ru
Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА

