
ИНСТРУКЦИЯ 
по доступу к вступительному испытанию  

в БФУ имени И. Канта  

 

1. Ознакомьтесь с техническими требованиями, необходимыми для 

прохождения вступительного испытания. 

2. Пройдите процедуру визуальной идентификации личности 

поступающего.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. При прохождении вступительного испытания необходимо пользоваться 

только компьютером (стационарным или портативным). 

2. При использовании портативного компьютера (ноутбук, лэптоп и др.) 

обязательно подключите ваше устройство к электропитанию. 

3. Обеспечьте стабильное подключение вашего ПК к интернету с помощью 

сети Wi-Fi или сетевого кабеля. Скорость передачи данных сети интернет должна 

составлять не менее 4-6 Мбит/с. 

4. Обеспечьте наличие веб-камеры в случае, если ваш компьютер не имеет 

штатной веб-камеры. 

5. Обеспечьте наличие микрофона в случае, если ваш компьютер не имеет 

штатного микрофона. 

6. Для корректной работы в системе рекомендуется использовать актуальные 

версии браузеров: Mozilla Firefox (от версии 72.0.1 и выше), Google Chrome (от 

версии 74.0.3729.169 и выше), Opera (от версии 68.0.3618.63 и выше). 

7. В случае некорректной работы вашей клавиатуры во время проведения 

тестирования, используйте экранную клавиатуру (Меню «Пуск» => «Все 

программы» => «Стандартные» => «Специальные возможности», после чего 

выберите элемент «Экранная клавиатура»). 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ  



ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ПОСТУПАЮЩЕГО 
 

1. Поступающий за 15 минут до начала вступительного испытания (согласно 

установленному расписанию) должен выйти на связь и пройти визуальную 

идентификацию личности посредством Cisco Webex (установка приложения не 

требуется). Для прохождения процедуры идентификации поступающему 

понадобится документ удостоверяющий личность. 

2. Перейдите по ссылке, указанной в расписании вступительных испытаний 

напротив Вашей фамилии (раздел на сайте университета «Абитуриенту» => 

«Вступительные испытания» => «Расписание вступительных испытаний»). 

Ссылки можно будет найти в данном разделе за 1 день до вступительного 

испытания. 

3. На открывшейся странице в нижней части выберите «Присоединяйтесь с 

помощью браузера»  

 

4. Введите ваши Ф.И.О. и e-mail. Затем нажмите «Далее». 

ВАЖНО! Ф.И.О. должны совпадать с теми, что были указаны в заявлении о приеме. 

В противном случае, доступ к экзамену предоставлен не будет. 

  

5. Введите проверочный код и нажмите «Далее». 
  



 
 

6. В открывшемся окне ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите на «Обратный вызов» в 

нижней части страницы. 
 

 
  

7. Выберите «Использование компьютера для аудио» - ДВУМЯ КЛИКАМИ.  

 

8. Нажмите «Присоединиться к совещанию». 



 
  

9. Выполните инструкции по идентификации личности, выданные нашим 

специалистом. При демонстрации документа, подтверждающего личность, 

убедительно просим прикрывать серию, номер паспорта и личную подпись. 

10. ВАЖНО! Во время прохождения вступительного испытания поступающие 

должны находиться в поле видимости (не далее 1 метра) включенных камер своего 

компьютера. Закрывать вкладку с Cisco Webex до завершения вступительного 

испытания запрещается. В любой момент наш специалист имеет право попросить 

поступающего продемонстрировать экран своего компьютера и/или помещение, в 

котором находится поступающий. 

11. За день до вступительного испытания, проводимого строго по расписанию, на 

электронную почту поступающего будут присланы учетные данные для доступа к 

тестированию на портале Единой информационной системы приема в ординатуру. 

 

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ 

  

 


