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HSK и HSKK
- два разных
экзамена
HSK (HSKK) представляет собой международный
квалифицированный экзамен по китайскому языку.
Экзамен предназначен для лиц, не являющихся носителями
китайского языка, для проверки навыков использования
китайского языка в жизненных, учебных и рабочих ситуациях.
Экзамены проводится в двух вариантах – письменном (Hanyu
Shuiping Kaoshi (HSK) и устном (HanyuShuiping Kouyu Kaoshi
(HSKK), которые необходимо сдавать отдельно (в разное время).
Если Вам необходимо сдать и устный и письменный экзамены,
то регистрация должна быть выполнена два раза: отдельно
на письменный и на устный. Оплачивать оба экзамена одним
чеком нельзя, так как на каждый экзамен определен отдельный
договор с определенными номером и датой, и в чеке
отмечается номер договора, по которому проходит оплата.
Письменный экзамен (HSK) подразделяется на следующие
уровни: HSK
(первый уровень);
HSK
(второй уровень);
HSK
(третий уровень);
HSK
(четвертый уровень);
HSK
(пятый уровень);
HSK
(шестой уровень).

二级
三级
四级
五级
六级

一级

В устный экзамен (HSKK) входят:
HSK
(начальный уровень);
HSK
(средний уровень);
HSK
(высший уровень).
Устный экзамен записывается на диктофон.

初级
中级
高级

Экзамены - настоящая стрессовая ситуация, особенно,
если Вы столкнулись с новой системой. К сожалению,
самые распространенные вопросы и проблемы начинаются
еще с процесса регистрации, а некоторые последствия
отражаются даже на сертификате, который действует 2 года.

Москва, Комсомольский проспект, 6
119992
Tel.: +7 (499) 255-79-14
E-mail: ci_mglu@mail.ru
Internet site: https://ci.linguanet.ru/

Вопросы о регистрации таких международных экзаменов,
как HSK и HSKK сложные и зависят от многих факторов.
Мы постараемся рассмотреть наиболее распространенные
проблемы, связанные с регистрацией на экзамены HSK и HSKK.

Расписание экзаменов
формируется на год
Вышеуказанные временные рамки
могут быть изменены в случае
возникновения технических или других
проблем - пожалуйста, следите за
новостями на нашем сайте!

Расписание экзаменов на 2021 год
экзаменационного пункта ИК при
МГЛУ можно найти на нашем сайте:
"Экзамены - HSK (HSKK)"

В расписании, расположенном на нашем
сайте, указываются дата и время
экзаменов, открытия и закрытия
регистрации.
Регистрация начинается за 2 месяца
до даты экзамена, заканчивается за месяц до даты экзамена.
Пропуск на экзамен доступен в личном
кабинете на сайте регистрации
за неделю до даты экзамена. Узнать
результаты экзамена на китайском сайте
регистрации - через месяц после даты
экзамена. Забрать сертификат из офиса
ИК при МГЛУ возможно через 2 месяца
после даты экзамена и после публикации
на нашем сайте объявления о прибытии
сертификатов в офис. Действительный
сертификат в бумажном виде получают
участники очных экзаменов.
Действительный сертификат
в электронном виде получают участники
онлайн экзаменов из личного кабинета
китайского сайта регистрации.

Международные экзамены HSK и HSKK:
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Внимание: мы рекомендуем будущим
участникам начинать регистрироваться
на 2 день после официального
открытия регистрации, когда китайский
сайт регистрации будет работать
исправно. В первый день регистрации
возможны технические проблемы
на китайском сайте регистрации,
по причине того, что даты регистрации
у одного экзаменационного пункта
чаще всего совпадают с датами других
экзаменационных пунктов, а данный
сайт принимает регистрацию со всего
мира. Следовательно, избежать какихлибо проблем с регистрацией аккаунта
или регистрацией авторизованного
пользователя на экзамен в первый день
регистрации сложно.
Внимание: мы рекомендуем
заканчивать регистрироваться
примерно за неделю до официальной
даты закрытия регистрации.
(подробнее – см. раздел «Поиск и выбор
экзаменационного пункта»)

Подавшие заявку на участие
официально становятся участниками
экзамена только после изменения
статуса на «оплачено» в личном
кабинете на сайте регистрации
(один статус на один экзамен).
(подробнее – см. раздел «Статус «оплачено»)

2

Выбор уровня экзамена
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Перед регистрацией необходимо выбрать уровень экзамена.

Участник может выбрать любой уровень для сдачи (нет особых условий:
нет необходимости для 4 уровня, например, сдавать перед этим 1, 2 и 3). Участник
может выбрать два письменных экзамена разных последовательных уровней
(т.е. 3 и 4 или 5 и 6, например) для сдачи в один день.

Начало регистрации
(время прибытия)

Начало
экзамена

Продолжительность Окончание
экзамена
экзамена

HSK 1

12:50

13:30

45 минут

14:05

HSK 2

8:00

9:00

50 минут

9:50

HSK 3

12:50

13:30

85 минут

14:55

HSK 4

8:00

9:00

100 минут

10:40

HSK 5

12:50

13:30

120 минут

15:30

HSK 6

8:00

9:00

135 минут

11:15

HSK
(начальный)

初级

16:00

16:30

20 минут

16:50

HSK
(средний)

中级

16:00

16:30

23 минут

16:53

HSK
(высший)

高级

16:00

16:30

25 минут

16:55

Приблизительное расписание с указанием времени прибытии, начала, продолжительности и окончания экзамена

Время, указанное в таблице, может корректироваться в зависимости от количества
участников или других обстоятельств. Так, например, устный экзамен может
начаться в 17:00 из-за большого количества участников.
Внимание: время, место и аудитория, в которой отдельный взятый участник будет
сдавать экзамен, определены заранее в его пропуске, который обязательно
необходимо скачать из личного кабинета китайского сайта регистрации в течение
недели до экзамена и принести на экзамен в распечатанном виде.
(Подробнее - см. раздел «Пропуск на экзамен»)

В случае, если у Вас нет доступа к личному кабинету на китайском сайте
регистрации или возникают трудности со скачиванием пропуска, обратитесь
В ОТВЕТНОМ ПИСЬМЕ на почту, куда отправляли сканы квитанции/чека об оплате
и договора, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПИСЬМА.
Институт Конфуция при МГЛУ

Поиск и выбор
экзаменационного пункта
При выборе экзаменационного пункта
необходимо основываться только
на достоверной, официальной информации.
Расписания и формат экзаменов могут быть
разными. Важно отметить, в одном
экзаменационном пункте не смогут ответить
на вопросы о другом экзаменационном
пункте. Даже если ответ был дан,
постарайтесь его проверить, связавшись
с интересующим экзаменационным пунктом.
Обращаем Ваше внимание, формат экзамена
обозначается в объявлении о данном
конкретном экзамене. Если будущий
участник рассматривает только сдачу
в формате online или на компьютере,
то существует вариант в период регистрации
найти такие пункты с помощью выпадающего
списка на китайском сайте регистрации.
ИК при МГЛУ проводит экзамены HSK/HSKK
в очном, письменном (бумажном) формате.
Зарегистрироваться на сдачу экзамена
в определенном экзаменационном пункте
возможно только в период регистрации,
который объявляется на официальном сайте
экзаменационного пункта.
Мы рекомендуем начинать регистрироваться
на 2-3 день открытия регистрации
из-за регулярных технических проблем
на китайском сайте регистрации по причине
приема сайтом заявок со всего мира.
Не откладывайте процесс регистрации
на последнюю неделю.
Обработка данных проходит вручную.
(оформление и отправка договора
и квитанции, принятие и проверка договора
и квитанции, по результатам проверки
изменение статуса и направление ответа,
а также обработка дополнительных вопросов)
Количество мест участников и время,
определенное на отправку договора
и квитанции и изменение статуса ( + решение
проблем), ограничено.
Международные экзамены HSK и HSKK:
наиболее распространенные проблемы процессы регистрации

Если количество участников уже достаточное,
или время для ожидания договора
и квитанции на почте вышло, или база
китайского сайта регистрации уже закрыта
для внесения изменений в случае позднего
письма с квитанцией и договором, но ОПЛАТА
БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА – участник все равно
не попадает на экзамен.
В таком случае будет предложено принять
участие в следующем экзамене,
т.е. использовать данную квитанцию
на следующем по расписанию экзамене
HSK/HSKK. При этом необходимо будет:

1
Дождаться открытия периода регистрации
на СЛЕДУЮЩИЙ экзамен по расписаниию
и пройти регистрацию

2
Получить договор и квитанцию
на указанную почту при регистрации

3
В ответ на полученное письмо с договором
и квитанцией направить заполненный договор
и оплаченный чек/квитанцию от предыдущего
экзамена, на который участник не смог попасть,
и новый заполненный договор (который Вы
получили), а также добавить краткое описание
ситуации (что произошло, по какой причине
и что прикрепляете)

4
СДАТЬ УРОВЕНЬ ВЫШЕ ВОЗМОЖНО!
Для этого необходимо свериться с ценами
на сайте ИК при МГЛУ и произвести доплату,
если необходимо, также приложив квитанцию
к письму (по тем же реквизитам).

4

Интенсивные курсы
подготовки к экзаменам
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Специально для успешной сдачи
экзамена ИК при МГЛУ предлагает
интенсивны курсы подготовки
к экзамену HSK уровней 3, 4 и 5.
Кроме того, планируется запустить
курсы по подготовке к HSKK среднего
и высшего уровней.

подать заявку на интенсив
можно через online-чат

Интенсивные курсы по подготовке включают в себя три занятия в неделю по 3 академических
часа в течение 1 месяца. Старт занятий – за 1 месяц до экзамена. Успейте спланировать время
и записаться на курсы. Рекомендуется, при регистрации или до нее подать заявку, пока набор
в группу еще будет открыт. Учебные материалы выдаются на занятиях.

Программа

Время

Цена

HSK 3

1 месяц / 36 ак.ч. / 3 раза в неделю

17 000 ₽

HSK 4

1 месяц / 36 ак.ч. / 3 раза в неделю

17 000 ₽

HSK 5

1 месяц / 36 ак.ч. / 3 раза в неделю

17 000 ₽

1 месяц / 36 ак.ч. / 3 раза в неделю

19 000 ₽

1 месяц / 36 ак.ч. / 3 раза в неделю

19 000 ₽

中 (средний)
HSKK 高 (высший)
HSKK

в разработке

в разработке

Занятия проводятся по будням утром (10:00 - 12:15) или вечером (19:00 - 21:15) в форматах: очно
и дистанционно. Интенсивы начинаются стандартно за месяц до даты экзамена по расписанию
нашего экзаменационного пункта. Расписание экзаменов HSK/HSKK можно найти на главной
странице нашего сайта, а также в разделе "Экзамены - HSK (HSKK)".
По окончанию интенсива слушатель может получить справку об обучении в ИК при МГЛУ.

Институт Конфуция при МГЛУ

Личный кабинет на
китайском сайте
регистрации
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Регистрация на экзамен проходит на китайском сайте регистрации http://www.chinesetest.cn
Для прохождения регистрации на экзамен необходимо иметь личный кабинет на данном сайте
и соответствующие регистрации на экзамен(ы) от данного аккаунта, которые выполняются после
регистрации аккаунта. Не забывайте логин и пароль от личного кабинета! К сожалению,
как показывает практика, восстановить доступ невозможно, поэтому во избежание подобных
проблем запишите где-нибудь логин и пароль аккаунта.
ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ: по техническим причинам проблемы со входом
в личный кабинет также могут произойти. В такой ситуации не надо впадать в панику,
ИК при МГЛУ знаком с данной проблемой и готов оказать всю необходимую поддержку.
Давайте расставим все точки над «i» в данном вопросе:

Технические проблемы с доступом в личный кабинет происходят
из-за перегруза системы сайта, поскольку данный сайт регистрирует
на экзамен людей со всего мира
К сожалению, доступа к личному кабинету у Вас больше не будет
Это никаким образом не влияет на Вашу возможность сдать экзамен
или получить сертификат о сдаче
Вам необходимо будет в такой ситуации завести новый аккаунт
в следующих случаях: если Вы еще не закончили регистрироваться
на китайском сайте регистрации, если введенные данные в старом аккаунте
содержат ошибку (не забудьте сообщить в ИК при МГЛУ – онлайн-чат
в правом нижнем углу нашего сайта об удалении неправильной анкеты)
Вы можете не заводить новый аккаунт, если Вы уверены, что регистрация
вполнена Вами на китайском сайте регистрации без ошибок заполнения
регистрационных данных. В такой ситуации ИК при МГЛУ готов оказать
поддержку, а именно:
Загрузка фото (если оно до этого не было загружено или загружено
с ошибкой);
Подтверждение об изменении статуса на «оплачено» на китайском сайте
регистрации;
Отправка пропуска на экзамен с китайского сайта регистрации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ИК при МГЛУ способен оказать поддержку
в ситуации, описанной в п.4, ТОЛЬКО в случае сообщения о потере доступа
в личный кабинет и в случае запроса определенной поддержки
в ответном письме с сохранением темы, которое необходимо получить
на указанную при регистрации на китайском сайте регистрации почту вместе
с двумя файлами: договором и квитанцией на имя участника экзамена
Международные экзамены HSK и HSKK:
наиболее распространенные проблемы процессы регистрации
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Ввод регистрационных
данных

Особое внимание следует уделить вводу регистрационных данных, по которым происходит
дальнейшее оформление на экзамен и сертификата. Тщательно проверяйте введенные
данные, а также соответствие характеру данных в поле. Все оформление происходит
в соответствии с официальным документом, удостоверяющим личность сдающего.
Разберем самые распространенные:

Проблема

Описание

Путают первые два
поля: «фамилия и
имя» и «фамилия
и имя на
китайском»

Второе поле («на китайском»)
необязательное для заполнения.
Однако часто пишут имя
в первом поле, а во втором –
фамилию или наоборот – это
неправильно. В первом поле
необходимо написать фамилию
или имя латинскими буквами, как
указано в загранпаспорте (если
после будете предъявлять
сертификат в Китае, например),
паспорте, ID-card, или фамилию,
имя и отчество кириллицей,
в соответствии с паспортом РФ
или другим документом.

(в первом поле
надо написать
фамилию и имя
латиницей загранпаспорт,
ID-card ИЛИ
кириллицей общегражданский
паспорт,
свидетельство
о рождении)

Поле «Фамилия
и имя» заполнено
с использованием
ТОЛЬКО заглавных
букв

(Не пишите писать
фамилию и имя
большими
буквами!)

Последствие

Решение

После получения договора и квитанции
велика вероятность ошибки: в договоре
и квитанции будет присутствовать
только то, что было в первом поле («имя
и фамилия на русском»).
Если не было изменено в начале,
а договор и квитанция пришли ранее
верные, проверьте информацию
в личном кабинете: первые два поля.
Если фамилия и имя разбиты – написаны
в разных полях – то в листах на пропуск
в аудиторию для сдачи экзамена будет
указано только то, что указано в первом
поле (т.е. имя или фамилия, если ошибка
была допущена). Это может создать
дополнительные проблемы как для
Например, при проходе
участника, так и для экзаменаторов.
в аудиторию участник будет
В сертификате будет указано на
с фамилией и именем «Иван».
У такого участника в сертификате титульной стороне то, что Вы писали
в первом поле «фамилия и имя».
на титульной странице будет
То, что Вы писали во втором поле
написано «Иван».
«имя и фамилия на китайском»,
указываться на титульной странице
сертификата не будет. Это может
создать дополнительные проблемы
в нахождении Вашего сертификата
в офисе, а также разрешении
дополнительных проблем.

Во-первых, постарайтесь
исправить это самостоятельно
в личном кабинете.
Если не получается, напишите
в ответном письме просьбу
изменить данные.

Часто можно встретить,
что участник заполнил поле
«фамилия и имя» заглавными
буквами: IVAN IVANOV
или ИВАНОВ ИВАН.

Такой формат уменьшает возможность
нахождения участника в базе данных
и, следовательно, осложняет ситуацию,
в которой необходимо помочь участнику
как до экзамена, так и после.

Во-первых, постарайтесь
не писать так, чаще всего система
не дает возможности исправить
ошибку в данном поле.

Заполнять латиницей
или кириллицей – разница
только для того, кому вы хотите
предоставить этот сертификат.
Например, для поступления
в Китай, сертификат необходимо
подтверждать загранпаспортом,
следовательно, латиницей.
В остальных случаях можно
кириллицей.

Поскольку для системы важно написана
буква заглавная или прописная, то найти
отдельного участника экзамена сложно,
особенно, если участник не помнит,
регистрировался он кириллицей
или латиницей, что также является
распространенной проблемой.

Во-вторых, после обнаружения
ошибки, необходимо как можно
быстрее написать ответное
письмо с правильными фамилией,
именем, отчеством (если есть).
В период регистрации изменить
данные возможно!
(Могут быть технические
проблемы, обратитесь на почту
в ответном письме и опишите
проблему.)

Во-вторых, после обнаружения
постарайтесь как можно скорее
исправить это самостоятельно
в личном кабинете.
Если не получается, напишите
в ответном письме просьбу
изменить данные.

Мы настоятельно рекомендуем вводить
свои фамилию и имя с заглавных букв
и прописными после.

Для действительности
сертификата – это неважно.
Для поступления или
предоставления зарубежом –
важно.
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Проблема

Описание

Последствие

Решение

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
сдающего

При заполнении пишут только
серию или только номер.
В случаях со свидетельствами
о рождении заполняют только
цифры. Все вышеперечисленное
– примеры неправильного
заполнения!

При проходе в экзаменационный пункт,
в аудиторию и заборе сертификата
могут возникнуть проблемы
с идентификацией личности.

Во-первых, постарайтесь
исправить это самостоятельно
в личном кабинете. Если не
получается, напишите в ответном
письме просьбу изменить данные.

Помните, что необходимо брать тот
документ, который Вы указывали при
регистрации. Тот же документ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
необходимо взять с собой при заборе
На экзамен необходимо принести
сертификата.
для удостоверения личности ТОТ
документ, который указывали
Заполняйте целиком с пробелами
при регистрации/указан
(пример): Паспорт РФ - ** ** ****
в пропуске!
Заграничный паспорт - ** ******
Свидетельство о рождении - **№********
Чтобы забрать сертификат
необходимо принести/
использовать для удостоверения
личности ТОТ документ, который
использовали при регистрации/
указан в пропуске!

Неправильный
E-mail

Поле, к которому необходимо
отнестись со всей
внимательностью!
Неправильная буква или символ
в адресе электронной почты.
Самые распространенные
ошибки:
****@mail.com
****@gmail.ru/ri
****2bk,ru

Неправильное заполнение поля
с адресом электронной почты
затягивает, а иногда и останавливает
весь процесс получения Вами
необходимых документов
от ИК при МГЛУ для продолжения
процесса регистрации.
Будьте бдительны! На сторонних
ресурсах адрес электронной почты
(и другие данные) для регистрации
Вас на экзамен HSK/HSKK мы
не запрашиваем. Мы пользуемся теми
данными, которые Вы внесли в анкету
при регистрации на китайском сайте
регистрации.

Во-вторых, после обнаружения
ошибки, необходимо как можно
быстрее написать ответное
письмо с правильными данными.
В период регистрации изменить
данные возможно!
(Могут быть технические
проблемы, обратитесь на почту
в ответном письме и опишите
проблему.)

После обнаружения ошибки,
необходимо как можно быстрее
написать ответное письмо
с правильными данными.
В период регистрации изменить
данные возможно!
(Могут быть технические
проблемы, обратитесь на почту
в шапке сайта ИК при МГЛУ
в ответном письме и опишите
проблему.)

Участники, нацеленные на один
Если по окончании периода регистрации
Неверный
участник так и не заинтересовался,
экзаменационный экзаменационный пункт,
но зарегистрировались на другой. почему никакой информации нет
пункт

Изменить конкретно данную
проблему необходимо путем
перерегистрации.

Ошибка при
загрузке фото

Не откладывайте загрузку фото.

о регистрации для данного конкретного
участника от определенного
экзаменационного пункта, то данный
участник зарегистрирован на экзамен
не будет.

Фотография обязательна
для сдачи HSK 3-6, HSKK.
Фото необходимо загрузить
на китайском сайте регистрации.
Требования: фото сделано
в течение последних 6 месяцев;
формат - на документы;
на светлом фоне, без темных
очков, без головного убора (искл.
религиозные головные уборы)
Цвет: черно-белый или цветной;
Формат: JBG;
Размер: 20-100KB;
Пиксель: 180x240.

Международные экзамены HSK и HSKK:
наиболее распространенные проблемы процессы регистрации

Если фото не соответствует
требованиям, оно не будет загружено.
Обратите внимание, после загрузки фото
обновите страницу и проверьте точно ли
фото загрузилось.
Только при наличии фото участник
получает приглашение на экзамен,
где указывается время начала экзамена,
адрес места сдачи экзамена, аудитория
сдачи и другая информация.

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ
HSK 3-6, HSKK - НЕ БУДЕТ СОЗДАН
ПРОПУСК

После обнаружения, что фото
не было загружено, необходимо
как можно быстрее постараться
загрузить заново и проверить,
обновив страницу.
Если не получается загрузить,
быстрее обратиться на почту в
ответном письме.
В период регистрации изменить
данные возможно!
(Могут быть технические
проблемы, обратитесь на почту
в шапке сайта ИК при МГЛУ
в ответном письме и опишите
проблему.)
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Договор и квитанция

Договор и квитанцию будущий участник экзамена получает на
указанную при регистрации почту (не забудьте проверить папку "спам").
Если Вы еще не получили договор и квитанцию, пожалуйста, ожидайте,
оформление осуществляется вручную. Если через 5-7 дней после регистрации
не было получено письма с договором и квитанцией, обратитесь в online-чат
на нашем сайте (правый нижний угол) или на почту ci_mglu@mail.ru

Один договор и одна квитанция на сдачу одного экзамена
Проверяйте квитанцию и договор: имя, фамилию, уровень сдачи экзамена,
дата сдачи экзамена. Так как это все проходит ручную обработку возможны
ошибки, пожалуйста, проверяйте.

Одна квитанция на один экзамен
Не оплачиваете одним чеком/одной квитанцией два экзамена.
В каждом чеке указывается номер договора.

Не забудьте заполнить последнюю страницу договора
В договоре указывается имя и фамилия (отчество, если указано), которые было
указано при регистрации на экзамен. На первой странице договора отчество
необязательно. На последней странице ручкой необходимо подписать
отчество. Кроме того, на последней странице заполняются все поля
(включая паспортные данные).

Отправить договор и квитанцию одновременно
Постарайтесь отправить договор и квитанцию одновременно. Обратите
внимание, отправить необходимо в ответ на соответствующие письма!
Пожалуйста, ориентируйтесь на темы писем: Фамилия Имя - уровень,
№ договора.

Институт Конфуция при МГЛУ
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Статус "оплачено" оформляется после получения на почту регистрации в ответном письме,
с котором были получены договор и квитанция, без изменения первоначальной темы
письма: скана фото подписанного и заполненного договора (все страницы) и скана/фото
оплаченной квитанции.
Если Вы получили оповещение об изменении статуса, зайдите в личный кабинет на сайте
регистрации и проверьте статус сразу после получения. Если он не был изменен, напишите в ответ
о данной проблеме.

СТАТУС "ОПЛАЧЕНО" (="произведена оплата") - гарантия создания пропуска на экзамен,
гарантия успешной регистрации на экзамен! В течение недели после отправки
оплаченной квитанции и договора, Вам отправят ответное письмо об изменении
статуса на "оплачено" или с просьбой приложить дополнительные документы.
Проверьте свой статус повторно (а также попробуйте обновите страницу, чтобы точно
удостовериться).
Серьезная ошибка, которую совершает большое количество зарегистрировавшихся оттягивание момента с отправкой письма с оплаченной квитанцией и сканом заполненного
договора и, соответственно, с получением статуса «оплачено», надеясь на последние дни
регистрации. Корень проблемы состоит в том, что количество мест ограничено техническими
возможностями экзаменационного пункта, следовательно, при высоком спросе период
регистрации может быть сокращен, как и временная возможность поменять свой статус
на «оплачено».
Китайский сайт регистрации принимает заявки со всего мира, чаще всего даты экзамена
пересекаются, а технические возможности данного сайта не всегда позволяют обработать
такой объем информации успешно.
Оформление происходит следующим образом: принимается квитанция и договор
на официальную почту регистрации на экзамен (в ответном письме), проходят проверку,
меняется в личном кабинете статус на «оплачено», отправка в ответ на полученные
квитанцию и договор сообщения об изменении статуса.
Однако сайт может не прогрузить до конца изменения и по поиску и выбору следующего
претендента на статус «оплачено» не сохранить и не обновить информацию, таким образом,
создавая следующую ситуацию: участник получил сообщение об изменении статуса, не стал
его проверять на сайте регистрации, информация не обновилась, система после окончания
периода регистрации закрылась, статус не изменен, участник официально не попадает
на сдачу экзамена.
К сожалению, таких ситуаций много, поэтому просим проявить будущих участников внимание
и самостоятельность – после получения сообщения на почту об изменении статуса, зайдите
на китайский сайт регистрации и проверьте, что статус изменился и у Вас. В случае
обнаружения неизмененного статуса постарайтесь как можно быстрее написать
в ответном письме о проблеме.
Что происходит если статус не изменился на «оплачено», а система закрылась? –
Вам не придет пропуск на экзамен.
Что делать, если система ЕЩЕ НЕ закрылась, а статус не изменился? – Если Вы перед этим
получили письмо на почту, то статус изменен, как можно быстрее напишите в ответ,
что статус не изменился.
Что делать, если система закрылась, а статус не изменился? – В данной ситуации,
к сожалению, необходимо понимать, что изменить это не получится. Оплата в таком случае
действует на следующий экзамен по расписанию. Вам необходимо будет сохранить
и квитанцию и договор. Когда откроется регистрация на следующий экзамен, необходимо
повторно зарегистрироваться, дождаться получения новых квитанции и договора, отправить
в ответном письме старые квитанцию и договор и новый договор и кратко описать ситуацию.
Далее Вам меняют статус на «оплачено», если не возникнет дополнительных вопросов.
После получения письма об изменении статуса, большая просьба, проверить!
Международные экзамены HSK и HSKK:
наиболее распространенные проблемы процессы регистрации
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Пропуск на экзамен

НЕ ТЕРЯЙТЕ ПРОПУСК ДО ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА В ОФИСЕ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ
В течение последней недели до экзамена участник экзамена получает доступ к скачиванию
пропуска. Если нет пропуска, скорее всего были нарушены требования: отсутствие фото
при регистрации, не была отправлена квитанция, не был отправлен договор, не было ответов
по почте на вопросы, если они возникли у сотрудников ИК при МГЛУ.
В пропуске возможны некоторые видимые проблемы (смещение строк или др. проблема):
обратитесь в online-чат на нашем сайте (в правом нижнем углу).
Печатать на экзамен китайский или английский вариант пропуска? - Это не важно,
главное - распечатать и сохранить.
Зачем сохранять, если можно скачать там же, что и перед экзаменом? - К сожалению, нет.
Вы не сможете скачать пропуск уже за сутки до экзамена. И после экзамена невозможно будет
скачать.

индивидуальный
экзаменационный
номер

название экзамена
и уровень

номер документа,
удостоверяющего
личность
фото
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