
 

 

Консультация  
Вступительные испытания, проводимые КФУ с использованием 

дистанционных технологий 

Дата Время 

 

Ссылка на проведения 

консультаций 

Дисциплины Дата Время 
Ссылка на проведения 

экзамена 

12 

июля  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

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

wd=UUNqWHQwL09oWWUyT1lycDZi

T1A2UT09  

 

Идентификатор конференции: 327 

861 7502 

 

Пароль: 696514 

Обществознание  

13 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

13 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

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

d=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZV

ZQUT09  

 

Идентификатор конференции: 

7862622622 

 

Биология 

14 

июля 

2020 

9.00 

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/736018366?pwd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZVZQUT09
https://us04web.zoom.us/j/736018366?pwd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZVZQUT09
https://us04web.zoom.us/j/736018366?pwd=dlNSRFFRMmRCWlNtZ25FZUh2ZVZQUT09


Пароль:593707 

13 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75540724585?

pwd=bWdpenhmZm9peTNZQ2tiMmc4Y

Ugwdz09  

 

Идентификатор конференции: 755 

4072 4585 

 

Пароль: 7rwxbs 

Биология (Biology)  

(для поступающих 

на специальности 

31.05.01 - General 

Medicine; 31.05.01 - 

General Practitioner; 

31.05.03 - Dentistry) 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

14 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

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

pwd=dXB2T0tHNjFmZUhDNnBCaDha

Rk0xdz09  

 

 Идентификатор конференции: 846 

1022 1717 

 

Пароль: 7PLw6y 

Математика 

15 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

14 

июля  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/79637628941?

pwd=SEZWaVM5aXdKbmZOZkpsUEdo

TEpidz09  

Идентификатор конференции: 796 

3762 8941 

Пароль: 4GRwir 

Общая физическая 

подготовка 

15 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

14 

июля  
16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 
География 

15 

июля 
9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

https://us04web.zoom.us/j/75540724585?pwd=bWdpenhmZm9peTNZQ2tiMmc4YUgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/75540724585?pwd=bWdpenhmZm9peTNZQ2tiMmc4YUgwdz09
https://us04web.zoom.us/j/75540724585?pwd=bWdpenhmZm9peTNZQ2tiMmc4YUgwdz09
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://us04web.zoom.us/j/79637628941?pwd=SEZWaVM5aXdKbmZOZkpsUEdoTEpidz09
https://us04web.zoom.us/j/79637628941?pwd=SEZWaVM5aXdKbmZOZkpsUEdoTEpidz09
https://us04web.zoom.us/j/79637628941?pwd=SEZWaVM5aXdKbmZOZkpsUEdoTEpidz09


2020 https://us04web.zoom.us/j/75114479112?

pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3Vy

NzgyQT09  

 

2020 образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

15 

июля  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

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

pwd=dmVKT0NDSmFzRjh3dUI0ZUtkSl

Zodz09  

Идентификатор конференции: 712 

4221 7911 

Пароль: 5y0Syb 

Химия 

16 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

15 

июля  

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/4704180022?p

wd=dnd2aXV0ZUlpSHIyU1luZnJPR2d2

Zz09  

 

Идентификатор конференции: 470 

418 0022 

 

Пароль: 7QmJYm 

Химия (Chemistry) 

(для поступающих 

на специальности 

31.05.01 - General 

Medicine; 31.05.01 - 

General Practitioner; 

31.05.03 - Dentistry) 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

https://us04web.zoom.us/j/75114479112?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3VyNzgyQT09
https://us04web.zoom.us/j/75114479112?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3VyNzgyQT09
https://us04web.zoom.us/j/75114479112?pwd=YXRCSGJPdTM1ZlZRREFOR3VyNzgyQT09
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/4704180022?pwd=dnd2aXV0ZUlpSHIyU1luZnJPR2d2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4704180022?pwd=dnd2aXV0ZUlpSHIyU1luZnJPR2d2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4704180022?pwd=dnd2aXV0ZUlpSHIyU1luZnJPR2d2Zz09


16 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/74913284416?

pwd=WlNQTjBSejdTRkNPZytSd3doM

mVPdz09  

Идентификатор конференции: 749 

1328 4416 

Пароль: 8xndYT 

История  

17 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке 

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

17 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

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

wd=c3lxTFovdGo5VDNuTmk5cHZwW

WJtUT09  

 

Идентификатор конференции: 

6590416488 

 

Пароль: 4e4RE9  

Русский язык 

20 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

17 

июля    

2020 

16.00 

Ссылка на команду:  

Подключиться к конференции Zoom 

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

pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx

4aGg2Zz09  

 

Идентификатор конференции: 713 

4419 3284 

 

Пароль: 719266 

Литература 

20 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

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://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/71344193284?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx4aGg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71344193284?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx4aGg2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71344193284?pwd=UjNLWnFyaVYwL2pKUGN2Mmx4aGg2Zz09


20 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom:  

https://us04web.zoom.us/j/7832214445
2?pwd=MHpiaStQc2hMVG9LaS9ZMlRYR
Glydz09  
 
Идентификатор конференции: 783 

2214 4452 

 

Пароль: 4Gw8mP 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

21 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

20 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

 

https://us04web.zoom.us/j/9372296999?p

wd=VkV6NTBwdVA5aWdYQ2VZYjVy

M2ZQZz09  

 

Идентификатор конференции: 937 

229 6999 

 

Пароль: 1QXfKE 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

21 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

20 

июля 

2020 

16.00 

 Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71476984675?

pwd=MUNORG9jYmtNYzJCeXNJQW9

SZWhaZz09  

Идентификатор конференции: 714 

7698 4675 

Пароль: 7vRahn 

Иностранный язык 

(Французский язык) 

21 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

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/9372296999?pwd=VkV6NTBwdVA5aWdYQ2VZYjVyM2ZQZz09
https://us04web.zoom.us/j/9372296999?pwd=VkV6NTBwdVA5aWdYQ2VZYjVyM2ZQZz09
https://us04web.zoom.us/j/9372296999?pwd=VkV6NTBwdVA5aWdYQ2VZYjVyM2ZQZz09
https://us04web.zoom.us/j/71476984675?pwd=MUNORG9jYmtNYzJCeXNJQW9SZWhaZz09
https://us04web.zoom.us/j/71476984675?pwd=MUNORG9jYmtNYzJCeXNJQW9SZWhaZz09
https://us04web.zoom.us/j/71476984675?pwd=MUNORG9jYmtNYzJCeXNJQW9SZWhaZz09


20 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/3674770110?p

wd=WlJvVnRqUG1IUm0xNUd3cWFkO

VhVQT09  

 

Иностранный язык 

(Испанский язык) 

21 

июля  

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

21 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1B

ZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQT09  

 

Пароль: 7eixBi 

Информатика и 

ИКТ 

22 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

21 

июля 

2020 

16.00 

Подключиться к конференции 

Zoom: 

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

pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0

RTWW8wZz09  

 

Идентификатор конференции: 724 

8919 6161 

Пароль: 1234 

Физика 

22 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

вступительные 

экзамены"  

   Резервный день 

24 

июля 

2020 

9.00 

В личном кабинете 

абитуриента в социально-

образовательной сети 

"Буду студентом" 

abiturient.kpfu.ru во 

вкладке  

"Дистанционные 

https://us04web.zoom.us/j/3674770110?pwd=WlJvVnRqUG1IUm0xNUd3cWFkOVhVQT09
https://us04web.zoom.us/j/3674770110?pwd=WlJvVnRqUG1IUm0xNUd3cWFkOVhVQT09
https://us04web.zoom.us/j/3674770110?pwd=WlJvVnRqUG1IUm0xNUd3cWFkOVhVQT09
https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1BZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQT09
https://zoom.us/j/9014947816?pwd=Y1BZNENIVm01VmtwYzRDbnpNSzlqQT09
https://us04web.zoom.us/j/72489196161?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0RTWW8wZz09
https://us04web.zoom.us/j/72489196161?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0RTWW8wZz09
https://us04web.zoom.us/j/72489196161?pwd=RXdmeXVpRWZkWG1QUG8ya0RTWW8wZz09


вступительные 

экзамены"  

 


