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Краткая инструкция 

1. Регистрация в Личном кабинете участника олимпиады 

 Зарегистрируйтесь в Личном кабинете участника олимпиады 

https://univeris.susu.ru/foreign .  Для этого введите свои данные: фамилию и имя на 

русском и английском языках, имя пользователя, действующую электронную почту  и 

пароль.  

Внимание! Пароль должен содержать не менее 8 символов (большие и маленькие буквы 

и цифры).  

 Подтвердите регистрацию — нажмите на ссылку в письме, которое придет по 

электронной почте. 

 Перейдите в Личный кабинет участника олимпиады https://univeris.susu.ru/foreign. 

Авторизуйтесь! Проверьте личные данные участника олимпиады (имя и фамилию на 

русском и английском языках) и введите недостающие данные: дату рождения, страну 

и город.  В следующем окне введите данные об образовании: университет или 

институт, специальность, курс.  Сохраните изменения! 

2. Выбор направления олимпиады 

Во вкладке «Олимпиада» выберите то направление олимпиады, в котором собираетесь 

принять  участие: нажмите «Добавить направление» и выберите из списка. Сохраните 

изменения! 

3. Переход в «Систему тестирования ЮУрГУ»  

 В личном кабинете участника олимпиады нажмите на ссылку «Начать тестирование». 

 Вы перейдете на главную страницу «Системы тестирования ЮУрГУ». Авторизуйтесь в 

ней с логином и паролем от Личного кабинета участника олимпиады. 

Внимание! В «Систему тестирования ЮУрГУ» можно также попасть по ссылке 

http://test-abit.susu.ru 

4. Участие в первом туре олимпиады 

После авторизации откроется окно с названием олимпиады. 

 Нажмите на название. Откроется  страница выбранной вами олимпиады. 

 На странице олимпиады найдите раздел «Тестирование». Нажмите ссылку 

«Олимпиада. Тур 1. Русский язык». Вы увидите описание условий тестирования. 

Внимание! У вас всего 1 попытка на тест и 45 минут! 

 Если вы готовы приступить к заданиям, нажмите кнопку «Начать тестирование». 

https://univeris.susu.ru/foreign
https://univeris.susu.ru/foreign
http://test-abit.susu.ru/
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5. Отображение результатов тестирования в первом туре олимпиады 

По завершении тестирования в первом туре вы сразу же увидите количество набранных 

вами баллов. 

Эти баллы также отобразятся в Личном кабинете участника олимпиады. 

6. Участие во втором туре олимпиады 

Во второй тур олимпиады приглашаются участники, набравшие необходимое количество 

баллов в первом туре. 

Участники получат по электронной почте персональное письмо-приглашение с 

дополнительными инструкциями. 
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Подробная инструкция 

1. Регистрация в Личном кабинете участника олимпиады 

Пройдите по ссылке в Личный кабинет участника олимпиады 

https://univeris.susu.ru/foreign . Нажмите ссылку «Регистрация».  

 

Введите свои данные: фамилию и имя на русском и английском языках, имя 

пользователя, действующую электронную почту (на нее придет письмо для 

подтверждения регистрации) и пароль.  

Внимание! Пароль должен содержать не менее 8 символов (большие и маленькие буквы 

и цифры).  

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 

https://univeris.susu.ru/foreign
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Результат регистрации  на странице: 

 

 

 

 

Письмо в почте участника олимпиады: 

 

Результат подтверждения регистрации в Личном кабинете участника олимпиады: 

 

 

 

Перейдите по ссылке из письма в Личный кабинет участника олимпиады. Авторизуйтесь! 

 

Регистрация подтверждена 

Продолжить 

Уважаемый (ая) Студент (Student), на Ваш адрес student@mail.ru отправлено 

письмо-подтверждение регистрации. 

В случае,  если Вы не подтвердите регистрацию в течение суток, 

информация о Вашей учетной записи будет удалена из базы данных. 

Продолжить 

mailto:student@mail.ru
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В открывшемся окне проверьте личные данные участника олимпиады (имя и фамилию на 

русском и английском языках) и введите недостающие данные: дату рождения, страну и 

город.  Сохраните изменения! 

 

 

В следующем окне введите данные об образовании: университет или институт, 

специальность, курс.  Сохраните изменения! 

 

2. Выбор направления олимпиады 

Во вкладке «Олимпиада» выберите то направление олимпиады, в котором собираетесь 

принять  участие (нажмите «Добавить направление»): «Русский язык в сфере цифровых 

технологий» или «Русский язык как иностранный, русская культура и история».  

Сохраните изменения! 
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3. Переход в «Систему тестирования ЮУрГУ»  

В личном кабинете участника олимпиады нажмите на ссылку «Начать тестирование»: 

 

Вы перейдете на главную страницу «Системы тестирования ЮУрГУ».  

Авторизуйтесь в ней с логином и паролем от Личного кабинета участника олимпиады: 

 

Примечание. В «Систему тестирования ЮУрГУ» можно также попасть по ссылке 

http://test-abit.susu.ru. Обязательно предварительно зарегистрируйтесь в Личном кабинете 

участника олимпиады https://univeris.susu.ru/foreign 

http://test-abit.susu.ru/
https://univeris.susu.ru/foreign


Международная олимпиада по русскому языку как иностранному 

 

8 
 

4. Участие в первом туре олимпиады 

После авторизации откроется окно с названием олимпиады. Нажмите на название: 

 

Результат перехода — страница выбранной вами олимпиады: 

 

На странице олимпиады найдите раздел «Тестирование». Нажмите ссылку «Олимпиада. 

Тур 1. Русский язык»: 
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Результат перехода — описание условий тестирования. 

Внимание! У вас всего 1 попытка на тест и 45 минут! 

Если вы готовы приступить к заданиям, нажмите кнопку «Начать тестирование»: 

 

5. Отображение результатов тестирования в первом туре олимпиады 

По завершении тестирования в первом туре вы сразу же увидите количество набранных 

вами баллов. 

Эти баллы также отобразятся в Личном кабинете участника олимпиады 

https://univeris.susu.ru/foreign: 

 

Внимание! Если вы наберете достаточное для второго тура количество баллов, вам придет 

автоматическое письмо-поздравление от системы «Электронный ЮУрГУ»!  

https://univeris.susu.ru/foreign
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6. Участие во втором туре олимпиады 

Во второй тур олимпиады приглашаются участники, набравшие необходимое количество баллов в 

первом туре. 

Участники получат по электронной почте персональное письмо-приглашение с дополнительными 

инструкциями. 


