Международные экзамены по китайскому языку
HSK & HSKK

Регистрация
У экзаменов HSK & HSKK нет возрастных ограничений и отсутствует
обязанность последовательной сдачи каждого уровня с целью сдачи
экзамена последующего уровня.

Инструкция

Сначала о важном
При регистрации необходимо указывать свои точные
(паспортные) данные: имя и фамилия (в одном поле),
номер документа (с пробелами как в документе, серия
и номер), город и пр.
Запомните, по какому документу Вы регистрировались
(общегражданский, загранпаспорт, свидетельство
о рождении, ID card и т.д.). Данный документ,
удостоверяющий личность, необходимо предъявить перед
входом в экзаменационный пункт и аудиторию.

Шаг 1.
Китайский сайт регистрации
Регистрация осуществлятся на китайском сайте
регистрации - http://www.chinesetest.cn
1. Создать аккаунт / личный кабинет (ЛК) - запомните
пароль, не выходите из акаунта (велика вероятность
потери доступа к ЛК)
2. Регистрация - Оформление - следуйте инструкции по
регистрации на сайте (EUROPE - RUSSIA)
3. Экзаменационный пункт: CONFUCIUS INSTITUTE AT
MOSCOW STATE LINGUISTIC UNIVERSITY /

科国立语言大学孔子学院

俄罗斯莫斯

Фотография обязательна!
Для HSK 3-6, HSKK фотография обязательна!
Без фото на указанных экзаменах пропуск на экзамен
не будет сформирован!
Требования к фотографии: фотография сделанная
в течение последних 6 месяцев, как на документы
по формату,на белом фоне, без головного убора
(за исключением регигиозных головных уборов),
темных очнов.
ЦВЕТ: ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ИЛИ ЦВЕТНОЙ
ФОРМАТ: JPG
РАЗМЕР: 20-100 КВ
ПИКСЕЛЬ: 180Х240

Регистрация на HSK и HSKK

Если Вы регистрируйтесь 2 раза: на письменный (HSK)
и на устный (HSKK) экзамены ОТДЕЛЬНО, необходимо
распечатать договоры (в двух экземплярах, оригиналы, не
копии), квитанции (чек) и пропуска (за неделю до
экзамена в личном кабинете, за сутки до экзамена не
доступен) на каждый из экзаменов.

Шаг 2.
Договор и квитанция
После регистрации на китайском сайте регистрации
в период от 1 до 7 рабочих дней Вам придет письмо
от hskexam@mail.ru с инструкцией, договором
и квитанцией. По получении проверьте все данные.
Если Вы заметили ошибку: как можно быстрее, напишите
в ответном письме Вам отправят измененный вариант.
Далее Вам необходимо заполнить и подписать 2 экзепляра
договора (не копии) и оплатить квитанцию.

Договор

Вид заполнения:
Если Экзаменуемый совершеннолетний и
самостоятельно оплачивает экзамен, то
заполняется только крайняя правая графа
"Экзаменуемый"
Если Экзаменуемый (не)совершеннолетний и/или
за него оплачивает физическое лицо, то
заполняется две графы: "Заказчик 1" и
"Экзаменуемый"
Если Экзаменуемый (не)совершеннолетний и/или
за него оплачивает юридическое лицо, то
заполняется две графы: "Заказчик 2" и
"Экзаменуемый"

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: ОТЧЕСТВО
В ДОГОВОР НЕОБХОДИМО ВПИСАТЬ РУЧКОЙ!

(т.е. это не ошибка договора или ввода регистрационных
данных, не надо об этом писать на почту)

Квитанция
В ИК при МГЛУ оплата не производится. Вы можете оплатить
участие в экзамене в отделении банка или в официальном
приложении банка.
При оплате ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать номер и дату
Вашего договора. Оплату по договору необходимо
произвести в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
договора, но не позднее последнего дня регистрации. Скан/
фото квитанции должны быть полной и четкой.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: МЫ НЕ ПРОСИМ ПЕРЕВОДИТЬ СУММУ
ОПЛАТЫ НА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА!
СТАТУС НА "ОПЛАЧЕНО" ИЗМЕНЯЕТСЯ СТРОГО ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ СКАНОВ/ФОТО ДОГОВОРА И ОПЛАЧЕННОЙ
КВИТАНЦИИ/ЧЕКА ОБ ОПЛАТЕ В ОТВЕТНОМ ПИСЬМЕ
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ.

(Желательно, присылать одним письмом договор и квитанцию/
чек, чтобы избежать ошибок)

Отправка
обязательна!
Скан/фото заполненного и подписанного договора
(все страницы) и скан/фото оплаченной квитанции/
чека об оплате необходимо одним письмом отправить
В ОТВЕТ на то, в котором Вы получили договор
и квитанцию, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ ПИСЬМА.
Договор и квитанцию принимают на почте
hskexam@mail.ru до даты, обозначенной в объявлении
об определенном экзамене.
Вся обработка и оформление осуществляется вручную.
Пожалуйста, по прошествию 2-3 дней от отправки Вами
готовых договоров и квитанций переотправьте данное
письмо на ту же почту.

Москва
и Московская область
Если Вы проживаете в Москве или Московской области,
необходимо привезти 2 экземпляра договора (не копии)
ЗАРАНЕЕ. Прием договоров: с 10:00 до 17:00 (пн-чт)
и с 10:00 до 16:00 (пт) ДО ДАТЫ ЭКЗАМЕНА.
Если Вы привезли 2 экземпляра договора (не копии),
то привозить их на экзамен отдельно не нужно.
Свой экземпляр, если он необходим Вам (спросят заранее),
отдадут на экзамене (так же и тем, кто привезет свой договор
прямо на экзамен).

Пропуск за неделю до экзамена!
Пропуск доступен для скачивания в личном
кабинете на китайском сайте регистрации
при наличие статуса "оплачено" и фотографии
(для HSK 3-6, HSKK) за неделю до даты
экзамена, за сутки за даты экзамена пропуск
уже будет недоступен. Пропуск необходим
для участия в экзамене, прохода в аудиторию,
забора сертификата. 1 пропуск на 1 экзамен.
Пропуск необходимо распечатать.

(Используйте тот вариант пропуска (кит/англ),
который Вам удобен)

Вход в аудиторию осуществляется строго
по пропускам и документам, использованных
при регистрации. Пожалуйста, не теряйте
пропуск, без него получить сертификат
невозможно.

Куда обращаться за помощью?
В online-чат на нашем сайте
На почту hskexam@mail.ru
На почту ci_mglu@mail.ru

Что взять с собой на экзамен?
Рекомендуем прибыть на экзамены за час или более до
экзамена по адресу: Остоженка,38 или Остоженка, 36
(время и место указаны в пропуске - скачать в личном
кабинете за неделю до экзамена, за сутки до даты
экзамена - недоступен)

1. Документ, удостоверяющий личность
сдающего, данные которого участник вводил
при регистрации на экзамен
2. Два экземпляра договора (если ранее не
привозили в офис ИК при МГЛУ)
3. Пропуск на экзамен в печатном виде
4. Карандаш (В2 - 2шт.)
5. Ластик (мягкий)
6. Вода

