Проходите по ссылке https://dot.medkrmu.kz/psy/ и заполняете все поля.

Обязательно обратите внимание на поля с СЕРТИФИКАТОМ ЕНТ, и
СКАНИРОВАННЫМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
(двух сторон на одном листе), здесь вам нужно обязательно прикрепить ваши
документы в сканированном виде.
После заполнения всех полей, нажимаете кнопку далее. Откроется новая
вкладка где вам нужно будет сделать вашу фотографию. Для этого:
1. Разрешите доступ к камере.
2. После поместите ваше лицо в ЗЕЛЕНУЮ рамку
3. Нажать на кнопку «Сделать фото», которая находится в левом углу
рамки. Обязательное условие ваше лицо должно находиться в зеленой
рамке, а взгляд направлен ровно в камеру.
4. После нажать на кнопку «завершить»

В случае если у вас не получается сделать фотографию, вы можете добавить
свою. Для этого:
1. Нажмите на «Выберите файл»
2. Выберите нужную фотографию. Обязательные условия:
1) На фотографии должно быть видно полностью ваше лицо.
2) Вы должны смотреть ровно в камеру.
3. После выбора фотографии подходящей по условиям, нажмите на кнопку
«завершить».

После окончания регистрации вы получите Логин и Пароль.

Далее вам нужно пройти по следующей ссылке, нажать кнопку войти и вести
логин который вы получили.
https://certiftest.medkrmu.kz/
После откроется ваша страница, где будут написаны ваши данные которые вы
указывали и статус допуска психометрического тестирования.

СДАЧА ПСИХОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Психометрическое

тестирование

обязаны

сдать

абитуриенты,

поступающие на факультеты: Стоматологии и Общей медицины.
Для

сдачи

вам

нужно

нажать

на

«ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ» в верхней части экрана.

После чего вас отправит на страницу сдачи, где вы должны выдать разрешения
на допуск к камере и микрофону.

Здесь вам нужно нажать на «НАЧАТЬ ПРОКТОРИНГ», после чего вы увидите
следующее окно

Здесь вы должны выбрать весь экран, и нажать на нужный, после чего кнопка
поделиться станет синей, и вы сможете на нее нажать.

После нажатия «Поделиться» появляется ново окно, в котором вы введете свой
логин, и нажимаете «ВОЙТИ».

Обратите внимание внизу появилась надпись о том, что, proc.medkrmu.kz
предоставлен доступ к вашему экрану, ни в коем случае не нажимайте
«Закрыть доступ».
После входа вам будет доступен тест, по окончанию которого вы нажимаете
на «ОСТАНОВИТЬ ПРОКТОРИНГ» и получите свой статус допуска.
Отправка файла занимает некоторое время, из-за чего нельзя закрывать
браузер или вкладку прокторинга.
По сдачи Психометрического тестирования вам нужно вернутся на
https://certiftest.medkrmu.kz/ и зайти в свой кабинет, там будут доступны ваши
сертификаты, вам нужно открыть его.

Когда откроете ваш сертификат, вас отправит на новую страницу, где вы
нажимаете кнопку «скачать».

После скачивания вам нужно будет распечатать сертификат и принести его с
собой.
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Чтобы записаться на консультацию, вам нужно нажать на кнопку
«ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ».

После чего вам предложат выбрать тип консультации.

КОНСУЛЬТАЦИЯ по ZOOM:
При выборе консультации по ZOOM нужно находится за компьютером за 30
минут выбранного времени. У вас появится окно, в котором будет находится
ссылка. Окно будет обновляться каждые 10 секунду, для продвижения
очереди, когда вы увидите ваш номер вам нужно пройти по ссылке.
ОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:

При выборе очной консультации нужно прийти за 30 минут выбранного
времени. Вам нужно будет подойти к специальному аппарату и ввести ваш
ИИН, для получения талона. После чего дождаться, когда на Экране загорится
ваш номер и пройти к указанному окну.

Выбираете удобную дату и время, и соглашаетесь с правильностью
заполненных данных, и нажимаете кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ».

