Инструкция по электронной подаче документов
Электронная подача заявления на обучение в КФУ осуществляется с 20 июня на
сайте
Cоциально-образовательной
сети
КФУ
"Буду
студентом!"
http://abiturient.kpfu.ru.
Шаг 1. Запустите интернет-браузер. Перейдите на сайт социально
образовательной сети КФУ «Буду студентом!» http://abiturient.kpfu.ru

-

Шаг 2. Зарегистрируйтесь на сайте (создайте собственный интернет-кабинет) нажмите «Регистрация». Заполните предложенные Вам поля и нажмите
«Зарегистрироваться» . Пример заполнения:

1

Шаг 3. Зайдите в Ваш личный интернет-кабинет.

Шаг 4. Нажмите «Подать заявление (Поданные заявления)».

В новом окне появится «Анкета абитуриента», которая состоит из вкладок. После
заполнения каждой вкладки нажмите кнопку «Сохранить».
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Шаг 5. Заполните поля во вкладке «Анкета». Обязательно укажите, через запятую,
номера домашнего (с указанием кода города) и мобильного телефонов. Важно,
чтобы номера телефонов были действующими для получения актуальной
информации о приеме.
Пример заполнения:
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Шаг 6. Заполните поля во вкладке «Адрес». Для заполнения адресов Российской
Федерации необходимо нажать ЗАПОЛНИТЬ ИЗ СПРАВОЧНИКА, найти свой
регион и нажать РАЗВЕРНУТЬ, найти свой город и нажать на него. ИЛИ найти свой
район и нажать РАЗВЕРНУТЬ, далее найти свой населенный пункт и нажать на него.
УЛИЦА, ДОМ и КВАРТИРА заполняется вручную. Если ввели неправильно,
нажмите ОЧИСТИТЬ.
Пример заполнения:
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Шаг 7. Заполните поля во вкладке «Учебные заведения». Закончившие учебные
заведения в Республике Татарстан могут выбрать из списка.
Пример заполнения:
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Шаг 8. Заполните поля во вкладке «Дополнительная информация». Во вкладке
«Дополнительная информация» в поле «Сведения о родителях» необходимо
указать телефоны родителей. Поле «Дополнительный документ, удостоверяющий
личность (обязательно для заполнения, если вы сдавали ЕГЭ по другому
паспорту)». Если сдавали по тому же паспорту, то заполнять это поле не нужно!

Если Вы имеете особые права (льготы), для их учета необходимо представить
подтверждающие документы в Приемную комиссию в установленные сроки!
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Шаг 9. Если Вы не сдавали ЕГЭ, или Вы из стран СНГ - поля во вкладке «ЕГЭ и
ГИА» заполнять не нужно. У кого есть результаты сданных ЕГЭ, укажите только
те баллы ЕГЭ (если их несколько, например за 2017 год и 2018 год), которые Вы
хотите засчитать.
Пример заполнения:
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Шаг 10. Во вкладке «Индивидуальные достижения» внимательно ознакомьтесь с
перечнем индивидуальных достижений, которые учитываются при поступлении на
обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Для подтверждения индивидуального достижения поставьте галочку в
соответствующую ячейку и прикрепите отсканированный вариант документа
(электронный документ), подтверждающий индивидуальное достижение, используя
представленный здесь инструмент загрузки. Если при подаче электронного
заявления в приемной комиссии КФУ у Вас отсутствует отсканированный вариант
документа (электронный документ), то попросите представителей приемной
комиссии институтов КФУ поставить галочку. В данном случае отсканированный
вариант документа (электронный документ) необходимо прикрепить самостоятельно
через личный кабинет до 26 июля.
При отсутствии документа индивидуальное достижение не засчитывается.
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Шаг 11. Если все вкладки заполнены правильно, то на вкладке «Заявления и
результаты» появится кнопка «Подать заявление». Если данная кнопка не
появляется, то еще раз внимательно проверьте каждую вкладку

Нажмите «Подать заявление». Выберите Уровень образования, Вуз,
Институт/факультет, Направление подготовки, Форму обучения, Категорию. Если не
сдавали ЕГЭ, то тип вступительного испытания измените на «Внутренний
экзамен». Выберите «С лицензией … ознакомлен(а)» и нажмите «Сохранить».
Пример заполнения:

Вы имеете право подать документы не более, чем на три направления
подготовки/специальности.
В рамках одного направления (одной конкурсной группы) можно подавать
одновременно на очную, (очно-заочную), заочную формы обучения, как на бюджет,
так и на контракт - это будет считаться одним заявлением.
ИЗМЕНЕНИЕ, ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСЛЕ ОТПРАВКИ АНКЕТЫ НА
ПРОВЕРКУ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ БУДЕТ ВОЗМОЖНЫМ УЖЕ ТОЛЬКО ПРИ ЛИЧНОМ
ПОСЕЩЕНИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ!

Если возникли трудности, то звоните нам по телефону (843) 221-33-33 (с 20 июня
2018 года)
9

