
Добро пожаловать в Центр компетенций! 

Вы уже зарегистрированы на платформе «Россия – страна возможностей»? 

 
 

 

 

Инструкция незарегистрированного пользователя 

Уважаемый студент, ваше участие в проекте «Центр компетенций» начинается с 

письма на ваш электронный ящик от АНО «РСВ» с заголовком «Добро пожаловать в 

Центр Компетенций!». 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом письма: 

 

ДА НЕТ 



1. Для начала работы Вам необходимо создать личный кабинет на платформе 
«Россия – страна возможностей», для этого нажмите кнопку «Подтвердить» (Шаг 1 
в полученном Вами письме). 

2. Пожалуйста, придумайте пароль для своего личного кабинета, введите его в поле 
«Придумайте пароль» и повторно в поле «Повторите пароль», ознакомьтесь с 
Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных по 
ссылкам ниже и примите условия, установив «галочку» в соответствующем поле, и 
нажмите «Подтвердить регистрацию». 

 

После этого Вы увидите подтверждение регистрации на платформе: 

 

3. После регистрации на Платформе «Россия - страна возможностей, необходимо 
авторизоваться. На стартовой странице Вы увидите раздел «Мои Проекты»: 



 

4. Для диагностики надпрофессиональных компетенций перейдите в проект «Центр 
компетенций» и начните тестирование: 

 

 
5. 5. Вскоре после прохождения тестов в вашем Личном кабинете станут доступны 

Персональные отчеты с результатами: 



 

6.  
7.  Если на каком-либо этапе у Вас появятся технические проблемы, вы можете 

обратиться в поддержку. 

Удачи в тестировании!    
 

  



Инструкция зарегистрированного пользователя 

Уважаемый студент, ваше участие в проекте «Центр компетенций» начинается с 

письма на ваш электронный ящик от АНО «РСВ» с заголовком «Добро пожаловать 

в Центр Компетенций!». 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом письма: 

 

1. Авторизуйтесь в своем Личном кабинете на Платформе «Россия - страна 
возможностей, для этого нажмите кнопку «Перейти» (Шаг 1 в полученном Вами 
письме). На стартовой странице Вы увидите раздел «Мои Проекты»: 



 

2. Для диагностики надпрофессиональных компетенций перейдите в проект 
«Центр компетенций» и начните тестирование: 

 

 
3. Вскоре после прохождения тестов в вашем Личном кабинете станут доступны 

Персональные отчеты с результатами: 



 
 
 Если на каком-либо этапе у Вас появятся технические проблемы, вы можете 
обратиться в поддержку. 

Удачи в тестировании! 
 


