
 

Место проведения – г. Казань 

Консультация  
Вступительные испытания, проводимые КФУ с использованием 

дистанционных технологий 

Дата Время Ссылка на проведения  Дисциплины Дата Время Ссылка на проведения  

18 

августа  

2020 

16.00 

 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/6590416488?

pwd=c3lxTFovdGo5VDNuTmk5cHZw

WWJtUT09  

Русский язык 

19 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

18 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/73302345182

?pwd=RVRCVVNZMXNpZTJSRzIzeG

9hdThjUT09  

Педагогика 

начального 

образования  

19 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

18 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1

BZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQ

T09  

Пароль: 7eixBi 

Информатика и 

ИКТ 

19  

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

https://us04web.zoom.us/j/6590416488?pwd=c3lxTFovdGo5VDNuTmk5cHZwWWJtUT09
https://us04web.zoom.us/j/6590416488?pwd=c3lxTFovdGo5VDNuTmk5cHZwWWJtUT09
https://us04web.zoom.us/j/6590416488?pwd=c3lxTFovdGo5VDNuTmk5cHZwWWJtUT09
https://us04web.zoom.us/j/73302345182?pwd=RVRCVVNZMXNpZTJSRzIzeG9hdThjUT09
https://us04web.zoom.us/j/73302345182?pwd=RVRCVVNZMXNpZTJSRzIzeG9hdThjUT09
https://us04web.zoom.us/j/73302345182?pwd=RVRCVVNZMXNpZTJSRzIzeG9hdThjUT09
https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1BZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQT09
https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1BZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQT09
https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1BZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQT09


вступительные экзамены"  

19 

августа  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3278617502?

pwd=UUNqWHQwL09oWWUyT1lycD

ZiT1A2UT09  

Идентификатор конференции: 327 

861 7502 

Пароль: 696514 

Обществознание  

20 

августа 

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

19 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom:  
 

https://us04web.zoom.us/j/71242217911

?pwd=dmVKT0NDSmFzRjh3dUI0ZUt

kSlZodz09  

Идентификатор конференции: 712 

4221 7911 

Пароль: 5y0Syb 

Химия 

20 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

20 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom:  

 

https://us04web.zoom.us/j/78322144452

?pwd=MHpiaStQc2hMVG9LaS9ZMlR

YRGlydz09  

Идентификатор конференции: 783 

2214 4452 

Пароль: 4Gw8mP 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

21 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

20 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom:  
https://us04web.zoom.us/j/78115190069

?pwd=bWNoNkhTeS9jd0p6ZEpPZHZi

YW9rUT09  

Дошкольная 

педагогика 

21 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

https://us04web.zoom.us/j/3278617502?pwd=UUNqWHQwL09oWWUyT1lycDZiT1A2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3278617502?pwd=UUNqWHQwL09oWWUyT1lycDZiT1A2UT09
https://us04web.zoom.us/j/3278617502?pwd=UUNqWHQwL09oWWUyT1lycDZiT1A2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71242217911?pwd=dmVKT0NDSmFzRjh3dUI0ZUtkSlZodz09
https://us04web.zoom.us/j/71242217911?pwd=dmVKT0NDSmFzRjh3dUI0ZUtkSlZodz09
https://us04web.zoom.us/j/71242217911?pwd=dmVKT0NDSmFzRjh3dUI0ZUtkSlZodz09
https://us04web.zoom.us/j/78322144452?pwd=MHpiaStQc2hMVG9LaS9ZMlRYRGlydz09
https://us04web.zoom.us/j/78322144452?pwd=MHpiaStQc2hMVG9LaS9ZMlRYRGlydz09
https://us04web.zoom.us/j/78322144452?pwd=MHpiaStQc2hMVG9LaS9ZMlRYRGlydz09
https://us04web.zoom.us/j/78115190069?pwd=bWNoNkhTeS9jd0p6ZEpPZHZiYW9rUT09
https://us04web.zoom.us/j/78115190069?pwd=bWNoNkhTeS9jd0p6ZEpPZHZiYW9rUT09
https://us04web.zoom.us/j/78115190069?pwd=bWNoNkhTeS9jd0p6ZEpPZHZiYW9rUT09


вступительные экзамены" 

21 

августа  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/72489196161

?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya

0RTWW8wZz09  

Идентификатор конференции: 724 

8919 6161 

Пароль: 1234 

Физика 

22 

августа 

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

21 

августа  

2020 

16.00 

Ссылка команду: 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/736018366?p

wd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2

ZVZQUT09  

Биология 

22 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

22  

августа 

2020 

16.00 

Ссылка на команду:  

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71806179826

?pwd=U3Z3QllrYzBFMVZUYkdLTyt1

YzMyUT09 

Идентификатор конференции: 718 

0617 9826 

Пароль: Qq9bix 

Литература 

24 

августа 

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

22 

августа  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/9013756277?

pwd=aVlpZE9lWlc5.. 

 

Рисунок 

24 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

https://us04web.zoom.us/j/72489196161?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0RTWW8wZz09
https://us04web.zoom.us/j/72489196161?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0RTWW8wZz09
https://us04web.zoom.us/j/72489196161?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0RTWW8wZz09
https://us04web.zoom.us/j/736018366?pwd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZVZQUT09
https://us04web.zoom.us/j/736018366?pwd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZVZQUT09
https://us04web.zoom.us/j/736018366?pwd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZVZQUT09
https://us04web.zoom.us/j/71806179826?pwd=U3Z3QllrYzBFMVZUYkdLTyt1YzMyUT09
https://us04web.zoom.us/j/71806179826?pwd=U3Z3QllrYzBFMVZUYkdLTyt1YzMyUT09
https://us04web.zoom.us/j/71806179826?pwd=U3Z3QllrYzBFMVZUYkdLTyt1YzMyUT09
https://ex.kpfu.ru/owa/redir.aspx?C=xwtsbFppO07km5aWwuDmQi1CisLsMYBs6NFwRbZVkOXKT9Lk0iTYCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2faway.php%3fto%3dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F9013756277%253Fpwd%253DaVlpZE9lWlc5TDQwR1VZakJTbGpSUT09%26cc_key%3d
https://ex.kpfu.ru/owa/redir.aspx?C=xwtsbFppO07km5aWwuDmQi1CisLsMYBs6NFwRbZVkOXKT9Lk0iTYCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2faway.php%3fto%3dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F9013756277%253Fpwd%253DaVlpZE9lWlc5TDQwR1VZakJTbGpSUT09%26cc_key%3d


Идентификатор конференции: 901 

375 6277 

Пароль: 7676 

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

22 

августа  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82271867471

?pwd=eEYvem5peWw2cG03bDhDVX

RaeU5SQT09  

Идентификатор конференции: 822 

7186 7471 

Код доступа: 5HEudb 

История  

24 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке "Дистанционные 

вступительные экзамены"  

24 

августа  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/74914313764

?pwd=V1Q3TFNmVDY2OEdtdDNsZjl

aNmFpdz09  

Идентификатор конференции: 749 

1431 3764 

Пароль: 8NF1tt 

Музыка  

25 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке "Дистанционные 

вступительные экзамены" 

24 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84610221717

?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDh

aRk0xdz09  

 Идентификатор конференции: 846 

1022 1717 

Пароль: 7PLw6y 

Математика 

25 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

25  

августа 

2020 

16.00 

Ссылка на команду: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%

3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73

%40thread.tacv2/conversations?groupId

=77261662-e232-4262-bcbb-

2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-

ebe6-4e30-b712-949430708487  

Телевидение. 

Внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности 

26 

августа 

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

https://us02web.zoom.us/j/82271867471?pwd=eEYvem5peWw2cG03bDhDVXRaeU5SQT09
https://us02web.zoom.us/j/82271867471?pwd=eEYvem5peWw2cG03bDhDVXRaeU5SQT09
https://us02web.zoom.us/j/82271867471?pwd=eEYvem5peWw2cG03bDhDVXRaeU5SQT09
https://us04web.zoom.us/j/74914313764?pwd=V1Q3TFNmVDY2OEdtdDNsZjlaNmFpdz09
https://us04web.zoom.us/j/74914313764?pwd=V1Q3TFNmVDY2OEdtdDNsZjlaNmFpdz09
https://us04web.zoom.us/j/74914313764?pwd=V1Q3TFNmVDY2OEdtdDNsZjlaNmFpdz09
https://us02web.zoom.us/j/84610221717?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDhaRk0xdz09
https://us02web.zoom.us/j/84610221717?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDhaRk0xdz09
https://us02web.zoom.us/j/84610221717?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDhaRk0xdz09
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=77261662-e232-4262-bcbb-2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=77261662-e232-4262-bcbb-2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=77261662-e232-4262-bcbb-2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=77261662-e232-4262-bcbb-2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=77261662-e232-4262-bcbb-2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a27cca9edbfc444b0b3790d2901676a73%40thread.tacv2/conversations?groupId=77261662-e232-4262-bcbb-2bbe627b35d7&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487


25  

августа  

2020 

16.00 

Ссылка на команду: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%

3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d5

1%40thread.tacv2/conversations?groupI

d=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-

8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-

ebe6-4e30-b712-949430708487  

Код команды: 6vxqoed   

Журналистика. 

Внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности 

26 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены" 

25  

августа  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/78679688372

?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB

2TmxlUT09  

Идентификатор конференции: 786 

7968 8372 

Пароль: 0Gv132 

Профильное 

собеседование 

("Основы права" 

для поступающих 

на направления 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская 

деятельность) 

26 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

Подключиться к 

конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/7867

9688372?pwd=bkRxUldBemU

wWU1qNzl1RFB2TmxlUT09  

Идентификатор 

конференции: 786 7968 8372 

Пароль: 0Gv132 

25 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75592353859

?pwd=NWt4YVhGQzFLMDNlYldqQ

WR0VUhVQT09  

Идентификатор конференции: 755 

9235 3859 

Пароль: 9h0LGJ 

Экономика  

26 

августа  

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

25  

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75114479112

?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3

VyNzgyQT09  

География 

26 

августа 

2020 

9.00-

14.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети "Буду 

студентом" abiturient.kpfu.ru 

во вкладке  

"Дистанционные 

вступительные экзамены"  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d51%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d51%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d51%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d51%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d51%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a826bb032d5bc497cba612cf5384b2d51%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca088ffe-8f6b-41aa-b1ff-8c72f7f32194&tenantId=48b841f1-ebe6-4e30-b712-949430708487
https://us04web.zoom.us/j/78679688372?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB2TmxlUT09
https://us04web.zoom.us/j/78679688372?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB2TmxlUT09
https://us04web.zoom.us/j/78679688372?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB2TmxlUT09
https://us04web.zoom.us/j/78679688372?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB2TmxlUT09
https://us04web.zoom.us/j/78679688372?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB2TmxlUT09
https://us04web.zoom.us/j/78679688372?pwd=bkRxUldBemUwWU1qNzl1RFB2TmxlUT09
https://us04web.zoom.us/j/75592353859?pwd=NWt4YVhGQzFLMDNlYldqQWR0VUhVQT09
https://us04web.zoom.us/j/75592353859?pwd=NWt4YVhGQzFLMDNlYldqQWR0VUhVQT09
https://us04web.zoom.us/j/75592353859?pwd=NWt4YVhGQzFLMDNlYldqQWR0VUhVQT09
https://us04web.zoom.us/j/75114479112?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3VyNzgyQT09
https://us04web.zoom.us/j/75114479112?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3VyNzgyQT09
https://us04web.zoom.us/j/75114479112?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3VyNzgyQT09


   Резервный день 

27 

августа 

2020 

9.00-

14.00 

Используются те же ссылки  

 


