
Инструкция для школьников по 
порядку регистрации и прохождению 
отборочного этапа Межрегиональных 

предметных олимпиад КФУ 
2018-2019 учебный год 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Учебно-методический центр тестирования и подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Регистрация открыта с 1 ноября 2018 г.  
на сайте https://abiturient.kpfu.ru 

* Для успешной регистрации сначала прочитайте инструкцию полностью 
и потом перейдите к регистрации на сайте https://abiturient.kpfu.ru 



Школьники, уже являющиеся пользователями социально-
образовательной сети «Буду студентом!» перейдите сразу к пункту 
5 (слайд 5) настоящей инструкции. Повторная регистрация для Вас 
не требуется.  
 

Однако проверьте правильность следующих данных вашей анкеты: 
«регион», «город», «школа», «класс», «паспортные данные», 
«телефон», «дата рождения», «место проживания» - 
ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ.   
(см. Пункт 5, 6;  Слайд 6-17) 
В случае, если Вы забыли пароль, то воспользуйтесь системой 
восстановления пароля, нажав кнопку «Забыли пароль». 



1. Регистрация индивидуальна и может осуществляться с любого 
компьютера, подключенного к сети Интернет. Рекомендуем  использовать 
версии браузеров: Internet Explorer  7 и выше, Opеra 8 и выше, FireFox 3 и 
выше.  
2. Перейдите на главную страницу социально-образовательной сети 
«Буду студентом!» https://abiturient.kpfu.ru. 
3. Для начала регистрации в отборочном этапе Межрегиональных 
предметных олимпиад КФУ нажмите кнопку «Регистрация» в левом 
верхнем углу страницы. 



4. Заполните все предлагаемые поля. Фамилия, имя и отчество заполняются 
как по паспорту. Обратите внимание: логином будет Ваш e-mail, паролем – 
любая комбинация букв и цифр на ваш выбор, минимум 4 символа.  

После заполнения всех 
полей поставьте 
отметку о согласии на 
обработку своих 
персональных данных 
и нажмите кнопку 
«Зарегистрироваться». 

Электронный адрес, указанный Вами при 
регистрации, обязательно должен быть 
действующим. 



5. Внимание! Для участия в Интернет-олимпиадах(е) необходимо выполнить 
следующие действия: 
Перейдите в раздел «Обо мне» 



Перед Вами анкета Вашего личного Интернет-кабинета в социально-образовательной 
сети «Буду студентом!». Заполните графы «Дата рождения», «Место рождения», 
«Страна», «Регион РФ», «Регион», «Учебное заведение», «Класс», «Телефон», «E-
mail» - ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ. После нажать кнопку «Сохранить 
изменения». 

Обратите внимание, если Вы были 
ранее зарегистрированы, замените 
класс на текущий! Не сделав этого, 
система выдаст Вам задания не 
соответствующие Вашему классу, а 
также это отразится и в сертификате. 
Участие в очном туре будет также 
невозможным!!!   



Образец заполнения раздела ОБО МНЕ для учащихся, проживающих за 
пределами Республики Татарстан (в других регионах Российской Федерации) 

Данные поля заполняются вручную 
и являются обязательными для 
заполнения. В поле «Адрес 
учебного заведения» нужно 
указать город (поселок), в поле 
«Название учебного заведения» - 
официальное название учебного 
заведения (Например, МБОУ 
«СОШ № 1»). 



Далее перейдите в раздел Адрес и паспорт 



Заполните графы «Индекс», «Республика, область», «Город», «Улица», «Дом», 
«Квартира», Документ, удостоверяющий личность (все поля; информацию заполнить 
строго как в документе). ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ. После нажать кнопку 
«Сохранить изменения». 



6. В день тестирования (по графику проведения Интернет-олимпиад) Вам будет 
необходимо зайти в раздел «Тестирования» в личном Интернет-кабинете.   

Если у Вас остался не заполнен раздел «Обо мне», то необходимо вернуться во 
вкладки «Основное» и «Адрес и паспорт» и ЗАПОЛНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ.  



После заполнения информации о себе и после входа в раздел 
«Тестирования», система может запросить подтвердить класс. Вам 
необходимо проверить ФИО и указанный класс, поставить галочку в пункте о 
согласии… и нажать кнопку «Сохранить». 



После успешной регистрации на Олимпиады, выберете предмет, по 
которому хотите пройти тестирование, и нажмите на кнопку «Пройти 
тестирование». 



Далее появится окно с порядком проведения тестирования. 
ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с информацией и нажмите на кнопку 
«Начать тестирование». 



После выполнения всех заданий 
нажмите на кнопку  

«Завершить тестирование».  
 

Время Интернет-олимпиады составляет  
120 минут. 

Желаем успехов! 
Техническая поддержка Интернет-олимпиады:  
Тел: 8 (843) 233-71-13 (По будням с 10:00 до 16:00) 
e-mail: rt.test@kpfu.ru 
Оргкомитет: 8(843)233-70-90 
E-mail:  cdo.ksu@gmail.com  
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