
Инструкция для прохождения Внутренних Вступительных Испытаний

Instructions for passing the exam



Уважаемые абитуриенты! Для прохождения вступительного испытания вам нужно зайти в личный кабинет на 
сайте «epk.ulsu.ru» и авторизоваться

Dear applicants! To pass the entrance test you need to log in to your personal account on the site 
«epk.ulsu.ru» and to log in



Затем перейдите на вкладку вступительные испытания.

Then go to the entrance examination tab



На этой вкладке вы увидите набор ваших экзаменов. Там указана дата и время вашего экзамена. За полчаса 
до указанного времени нужно нажать кнопку "Приступить к испытанию".

You will see a set of your exams in this tab. There you will see the date and time of your exam. Half an 
hour before your exam, click the "Start Examination" button.



Вы попадёте в свой кабинет для прохождения вступительного испытания. Сначала вам нужно пройти 
идентификацию личности, зайдя в онлайн-аудиторию для прохождения вступительного испытания.

You will be taken to your account to pass the entrance test. Then you need to pass the identification by 
logging in to the online audience to pass the entrance test.



Присоединившись к конференции, подготовьте паспорт, включите камеру и микрофон на вашем устройстве и 
следуйте инструкциям экзаменатора.

When you join the conference, prepare your passport, turn on the camera and microphone on your 
device, and follow the examiner's instructions.



После прохождения идентификации, вас переместят в сессионный зал. Вам необходимо будет подтвердить 
переход.

After passing the identification, you will be moved to an online class. You should to confirm the 
transition.



Затем в браузере нужно будет вернуться на страницу с экзаменом и приступить к его выполнению, не 
выключая камеру и микрофон устройства.

Then, in the browser, you should to go back to the page with the exam and start doing it, without turning 
off the camera and microphone of the device.



Закончив экзамен, нажмите кнопку "закончить попытку" и кнопку "отправить всё и завершить тест".

After completing the exam, click the "finish attempt" button and the "submit all and finish" button.



На этом экзамен будет закончен. Оповестите об этом экзаменатора и отключитесь от конференции.
Результаты экзамена вы можете увидеть после проверки в Вашем личном кабинете на сайте epk.ulsu.ru

This will be the end of the exam. Inform the examiner about this and disconnect from the conference.
You can see the exam results after checking in your personal account on the website epk.ulsu.ru
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