
 

Памятка кандидатам 
 

1. Кандидат должен явиться на экзамен не позднее чем за 15 минут до 

его начала. Опоздавшие кандидаты к экзамену не допускаются. Присутствие на 

экзамене посторонних лиц строго воспрещается. 

2. Перед экзаменом кандидат должен пройти регистрацию. Во время 

регистрации кандидату необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность (например, паспорт, водительские права и т.п.) и ксерокопию 

страницы этого документа с фотографией, фамилией, именем. 

3. На столе у кандидата должны быть только ручка и экзаменационные 

материалы, которые раздаст экзаменатор. 

4. Кандидат должен работать строго по инструкции и начинать 

выполнять тест сразу после того, как экзаменатор напишет на доске время 

начала работы. 

5. Кандидат должен закончить выполнять тест сразу после того, как 

экзаменатор сообщит о том, что время экзамена закончилось. После окончания 

работы по каждой части кандидат должен сдать заполненные контрольные 

листы и материалы тестов экзаменатору лично. 

6. Во время экзамена не разрешается: 

 писать карандашом, а также пользоваться корректором при 

заполнении контрольного листа; 

 пользоваться словарями (кроме уровней А1 и А2), справочниками, 

электронной техникой (мобильным телефоном, диктофоном, МР3 плеером, 

камерой и т.п.); 

 передавать что-либо другим кандидатам, брать что-либо от других 

кандидатов, разговаривать и отвлекать других кандидатов, списывать, 

копировать; 

 включать мобильные телефоны, будильники и другую электронную 

технику; 

 задавать вопросы экзаменатору (все вопросы по процедуре проведения 

экзамена кандидат должен задать до команды экзаменатора начать 

выполнять данную часть теста); 

 покидать аудиторию без разрешения экзаменатора; 

 выносить из аудитории какую-либо информацию, касающуюся 

экзамена, экзаменационные материалы.  

В случае нарушения данных правил экзаменатор имеет право  

не допустить кандидата к следующим частям экзамена. 

7. После объявления результатов экзамена работы кандидатов  

не возвращаются, не анализируются, не комментируются.  

8. Деньги за несданный экзамен не возвращаются.  

 

 



 
 

Несколько советов кандидатам 
 

1. Во время экзамена внимательно слушайте инструкцию экзаменатора. 

2. Внимательно читайте напечатанную инструкцию к каждой части 

теста. 

3. Немедленно сообщите экзаменатору, если вы считаете, что вам дали 

неправильный комплект экзаменационных материалов или если текст 

экзаменационных материалов напечатан плохо и не виден вам. 

4. Старайтесь не мешать работать другим кандидатам. Если вы не 

уверены в том, что вам следует делать, поднимите руку, чтобы привлечь 

внимание экзаменатора. Экзаменатор обязательно подойдёт к вам.  

5. Если вы себя плохо почувствовали во время экзамена, немедленно 

предупредите экзаменатора.  

6. На экзамене при себе иметь: 

 оригинал паспорта и копия главной страницы паспорта; 

 нотариально заверенный перевод паспорта и его копия (если в 

паспорте нет русского перевода); 

 миграционная карта, а также копия миграционной карты (в случае её 

наличия); 

 квитанция об оплате; 

 ручка с пастой синего или черного цвета; 

 два файла для листов формата А4. 

 

Чтобы быть уверенным, что вы готовы к экзамену, ознакомьтесь с 

демонстрационными версиями комплексного экзамена или тестирования по 

русскому языку как иностранному, а также материалами для подготовки к ним 

на сайте Ухтинского государственного технического университета 

http://www.ugtu.net → раздел «Международная деятельность» → «Локальный 

центр тестирования иностранных граждан»: 

www.ugtu.net/university/md/torfl. 

 

Записаться на тестирование или комплексный экзамен можно по ссылке: 

www.ugtu.net/university/md/torfl/apply. 

http://www.ugtu.net/
http://www.ugtu.net/university/md/torfl
http://www.ugtu.net/university/md/torfl/apply

