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ИНСТРУКЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ И  

О ПРОХОЖДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

В БГПУ ИМ. М. АКМУЛЛЫ ДИСТАНЦИОННО 

1. В личном кабинете (https://lk.bspu.ru) во вкладке «Вступительные испытания» 

(см. Рисунок 1) должны отображаться экзамены, которые вы должны сдать (см. Рисунок 

2). 

 

Рисунок 1 Вкладка "Вступительные испытания" 

 

Рисунок 2 Отображение личного расписания вступительных испытаний, если вам 

уже назначили группу, в которой вы сдаёте 

https://lk.bspu.ru/
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2*. Если вступительные не отображаются (см. Рисунок 3), а до первого 

вступительного испытания осталось менее 48 часов, вам следует позвонить на «Горячую 

линию» +7(347)287-99-99 или написать на официальную почту приёмной комиссии 

pk@bspu.ru в теме письма написать: «Не получил логин и пароль для вступительного 

испытания номер СНИЛСа/ФИО» (см.Рисунок 4). 

 

Рисунок 3 Страничка вступительных испытаний, если вам ещё не назначили 

экзаменационную группу 

 

Рисунок 4 Пример темы письма 

3. Если всё отображается как следует, то  на почту должно было прийти письмо с 

логином (это ваша почта) и временным паролем. Обязательно смотрите папку СПАМ. (см. 

Рисунок 5) Вы переходите по ссылке (см. Рисунок 6) и заходите в систему для сдачи 

вступительных испытаний по отправленным данным (см. Рисунок 7 ). 

 

Рисунок 5 Входящее письмо с логином и временным паролем 
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Рисунок 6 Текст письма с учётными данными 

 

Рисунок 7 Первый вход 

4. При первом входе в систему (https://exam2022.bspu.ru)  нужно будет поменять 

пароль на собственный (см.Рисунок 8).После на все вступительные испытания нужно 

заходить по логину и паролю (который придумали сами).  

 

Рисунок 8 Смена временного пароля на собственный пароль 

https://exam2022.bspu.ru/
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5*. Если не пришло письмо, и папке СПАМ его нет, то нужно следовать пункту 2 

(см. стр. 2). 

6.  После смена пароля откроется главная страница. Слева отображается меню и все 

назначенные вступительные испытания, которые проходят дистанционно (см. Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 Главная страница 

7. На странице каждого испытания вывешены инструкции по закреплению ответа и 

размещению файла в Яндекс диске (см.Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 Страница вступительного испытания 

8. До начала прохождения вступительного испытания нужно обязательно 

прикрепить фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта (см. Рисунок 

11). 
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Рисунок 11 Пример фото абитуриента и паспорта 

9. Если вступительное испытание в виде теста, то вам даётся только одна попытка, 

время ограничено. 

10.  При техническом сбое/ухудшении состояния здоровья нужно сообщить в 

приёмную комиссию незамедлительно (не позднее часа, после технической 

неполадки/ухудшения самочувствия), позвонив на  «Горячую линию» +7(347)287-99-99.  

11. Сбой/ухудшение состояния здоровья должны быть подтверждены 

документально (справка или выписка) для допуска в резервный день, справку/выписку 

предоставить до резервного дня. 


