
Запись и прохождение вступительных испытаний 

Если документы поданы через личный кабинет,  сначала нужно подать 

заявление. После того как заявление  примет модератор  внизу страницы на вкладке 

«Вступительные испытания» 

 

появляется ссылка на приложение для записи на вступительные испытания 

 

В этом приложении за день до экзамена появится Ваш логин и пароль для 

прохождения вступительных испытаний.   

 

Вступительные экзамены проходят в системе https://priem.bashedu.ru/lms/  

https://priem.bashedu.ru/lms/


Если документы поданы лично  

(через технического секретаря университета) 

Если документы поданы лично, то необходимо сначала получить доступ к 

личному кабинету. Для этого необходимо в личном кабинете https://pk-

lk.bashedu.ru/ нажать на ссылку «Уже подали заявление? Получите пароль от 

личного кабинета».  

 

В открывшемся разделе перейти по ссылке «Восстановить доступ» 

 

На странице восстановления доступа внести фамилию, имя и отчество 

(отчество не обязательно), указать тип документа, удостоверяющего личность, 

серию и номер паспорта и дату рождения. После этого нажать кнопку «Создать 

пароль». 

 

Если данные найдены в «1С:Университет ПРОФ», откроется окно 

восстановления доступа, где нужно будет указать свой e-mail, ввести и подтвердить 

пароль и нажать кнопку «Восстановить доступ». На указанный e-mail придет 

письмо с логином и паролем для доступа в Личный кабинет. В дальнейшем эти 

логин и пароль будут использоваться для входа в Личный кабинет. 

https://pk-lk.bashedu.ru/
https://pk-lk.bashedu.ru/


 

Как только создали личный кабинет смотрим 1ю страницу на вкладке 

«Вступительные испытания» 

 

 

Примечание 

Чтобы абитуриент успешно прошел ВИ, просим обратить на некоторые 

моменты: 

1. У всех абитуриентов должны быть свои правильные e-mail адреса 

(ошибкой считаются адреса  ….@GMAIL.RU, …@YANDEXRU и тп) 

2. В личном кабинете (должен быть у всех ЛК, если нет, то должны создать) 

абитуриент видит ссылку в систему ВИ https://priem.bashedu.ru/lms и свой 

логин и пароль. 

3. В день экзамена он должен войти со своим аккаунтом (логин пароль) в 

систему ВИ https://priem.bashedu.ru/lms далее на свой предмет 

4. Подключается в вкс ZOOM, ссылки указаны внутри каждого предмета. 

Без подключения в вкс ZOOM, модераторы не откроют доступ к экзамену!!! 

5. Для идентификации просим также загрузить на Шаге 1 фото с 

паспортом в pdf, jpg, word форматах. Если в вдруг возникли трудности, то 

модератор может допустить к экзамену путем идентификации через zoom  

(показывает паспорт на экран) 

 


