
 

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


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 

вступительные экзамены" 

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


20 

августа 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom:  
https://us04web.zoom.us/j/71517499161

?pwd=Uis1ZTZ2bjMrY25uL2V4ejdyTj

RJdz09   

Идентификатор конференции: 715 

1749 9161 

Пароль: 3uYVtJ 

Общая физическая 

подготовка 

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" 

 

21 

августа  

2020 

 

 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5139723715?

pwd=b3ZDajIrUDJHaWJDMEV3eHM

wVVB1QT09   

Идентификатор конференции: 513 

972 3715 

Пароль: 532067 

Татарский язык 

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 

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" 

https://us04web.zoom.us/j/71517499161?pwd=Uis1ZTZ2bjMrY25uL2V4ejdyTjRJdz09
https://us04web.zoom.us/j/71517499161?pwd=Uis1ZTZ2bjMrY25uL2V4ejdyTjRJdz09
https://us04web.zoom.us/j/71517499161?pwd=Uis1ZTZ2bjMrY25uL2V4ejdyTjRJdz09
https://us04web.zoom.us/j/5139723715?pwd=b3ZDajIrUDJHaWJDMEV3eHMwVVB1QT09
https://us04web.zoom.us/j/5139723715?pwd=b3ZDajIrUDJHaWJDMEV3eHMwVVB1QT09
https://us04web.zoom.us/j/5139723715?pwd=b3ZDajIrUDJHaWJDMEV3eHMwVVB1QT09
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


22  

августа 

2020 

16.00 

Ссылка на команду:  

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71344193284

?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2M

mx4aGg2Zz09   

Идентификатор конференции: 713 

4419 3284 

Пароль: 719266 

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/74913284416

?pwd=WlNQTjBSejdTRkNPZytSd3do

MmVPdz09  

Идентификатор конференции: 749 

1328 4416 

Пароль: 8xndYT  

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://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"  

26 

августа 

2020 

16.00 Используются те же ссылки  Резервный день 

27 

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://us04web.zoom.us/j/71344193284?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx4aGg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71344193284?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx4aGg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71344193284?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx4aGg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74913284416?pwd=WlNQTjBSejdTRkNPZytSd3doMmVPdz09
https://us04web.zoom.us/j/74913284416?pwd=WlNQTjBSejdTRkNPZytSd3doMmVPdz09
https://us04web.zoom.us/j/74913284416?pwd=WlNQTjBSejdTRkNPZytSd3doMmVPdz09
https://us02web.zoom.us/j/84610221717?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDhaRk0xdz09
https://us02web.zoom.us/j/84610221717?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDhaRk0xdz09
https://us02web.zoom.us/j/84610221717?pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDhaRk0xdz09

