
 

  

Я поступаю в КФУ! 

Бакалавриат/специалитет 

Бюджет 

Очное/очно-заочное 

Только по результатам 
ЕГЭ 

По результатам ЕГЭ + 
нужно сдать творческией 
или профессиональный 

экзамен 

По внутренним экзаменам 

Заочное 

Только по результатам 
ЕГЭ 

По результатам ЕГЭ + 
нужно сдать творческией 
или профессиональный 

экзамен 

По внутренним экзаменам 

Договор 

Я являюсь победителем (или 
призёром) олимпиады! 

Я являюсь сиротой, инвалидом, 
ветераном боевых действий 

Инструкция по 
подаче заявления 



Инструкция по электронной подаче документов 
Электронная подача заявления на обучение в КФУ осуществляется с 20 июня на сайте Социально-образовательной сети 

КФУ "Буду студентом!" на сайте abiturient.kpfu.ru 

Шаг 1. Запусти интернет-браузер. Перейди на сайт социально - образовательной сети КФУ «Буду студентом!» 

abiturient.kpfu.ru 

 

Шаг 2. Зарегистрируйся на сайте (создайте личный кабинет) - нажми «Регистрация». Заполни предложенные Вам поля и 

нажми «Зарегистрироваться». Пример заполнения: 

 

 

https://abiturient.kpfu.ru/
https://abiturient.kpfu.ru/


 

Шаг 3. Зайди в Ваш личный интернет-кабинет и нажми «Подать заявление (Поданные заявления)»: 

 

В новом окне появится «Анкета абитуриента», которая состоит из нескольких вкладок. После заполнения каждой 

вкладки не забывай нажать кнопку «Сохранить»! 



Шаг 4. Заполни поля во вкладке «Анкета». Обязательно укажи действующий номер мобильного телефона для того, 

чтобы с тобой могли связаться при возникновении каких-либо вопросов и проблем. Пример заполнения: 

 

Шаг 5. Заполни поля во вкладке «Адрес».  

 



Для заполнения адресов Российской Федерации сначала нужно выбрать из выпадающего списка страну. После 

необходимо нажать кнопку ЗАПОЛНИТЬ ИЗ СПРАВОЧНИКА, найти свой регион и нажать РАЗВЕРНУТЬ: 

 

После этого найти свой город и нажать на его название. ИЛИ найти свой район и нажать РАЗВЕРНУТЬ: 



, далее найти свой населенный пункт и нажать на него: 



 

УЛИЦА, ДОМ и КВАРТИРА заполняется вручную. Если ты ввел адрес неправильно, нажми ОЧИСТИТЬ.  

Пример заполнения: 



 

Шаг 6. Заполни поля во вкладке «Учебные заведения». Закончившие учебные заведения в Республике Татарстан 

могут выбрать из выпадающего списка. Пример заполнения: 



 

Шаг 7. Заполни поля во вкладке «Дополнительная информация».  

В поле «Сведения о родителях» необходимо указать ФИО и телефоны родителей, чтобы с вами могли связаться в 

случае, если твой номер телефона будет недоступен.  

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! 

Пример заполнения данной вкладки: 



 

Если Вы имеете особые права (льготы), для их учета необходимо представить подтверждающие документы в 

Приемную комиссию в установленные сроки! 



Шаг 8. Если ты не сдавал ЕГЭ, или ты 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. Указанные тобой баллы будут проверяться через Федеральную систему, поэтому 

вводи баллы правильно! Пример заполнения: 

 



Шаг 9. Во вкладке «Индивидуальные достижения» внимательно ознакомься с перечнем индивидуальных достижений, 

которые учитываются при поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

Если у тебя имеется одно и несколько индивидуальных достижений, указанных в списке, поставь галочку (или 

несколько галочек)  в соответствующую ячейку и прикрепи отсканированный вариант документа (обязательно в 

формате pdf  в масштабе 1:1), подтверждающий индивидуальное достижение.  

Если при подаче электронного заявления в приемной комиссии КФУ у тебя отсутствует отсканированный вариант 

документа, то попроси представителей приемной комиссии поставить галочку. В данном случае отсканированный 

вариант документа необходимо прикрепить самостоятельно через личный кабинет до 26 июля.  

Подтверждение индивидуального достижения происходит в течение суток (не считая выходных дней) после того, как 

ваше заявление будет принято.  

При отсутствии прикрепленного документа индивидуальное достижение не засчитывается. 

Для того чтобы отметить наличие индивидуального достижения, нужно поставить галочку напротив имеющегося 

достижения и нажать на кнопку «Выбрать файл»: 



 

Откроется окно прикрепления файла:  



 

Необходимо выбрать нужный файл и нажать на кнопку «Открыть». После этого около кнопки «Выберите файл» 
появится твой загруженный документ: 



 

Не забудь после загрузки документа (или документов) нажать на кнопку «Сохранить»!  

Шаг 10. Во вкладке «Прикрепленные документы» тебе необходимо загрузить черно-белые сканы обязательно в pdf-
формате в соотношении 1:1 своих документов: паспорта, аттестата (или диплома) и приложение аттестата (или 



диплома). Обязательно загружай файлы с корректным содержанием, они будут проверяться. Только после этого твое 

заявление будет принято!  

Для того чтобы прикрепить, к примеру, скан паспорта, тебе необходимо в выпадающем окне выбрать тип документа (в 

нашем случае это «копия паспорта») и нажать кнопку «Выбрать файл»: 

 

Откроется окно прикрепления файла:  



 

Необходимо выбрать нужный файл и нажать на кнопку «Открыть». После этого в списке «Текущие файлы» появится 

твой загруженный документ. 



 

Не забудь после загрузки документа нажать на кнопку «Сохранить»!  

Остальные сканы документов прикрепляются аналогичным образом. 

Без корректно прикрепленных паспорта, аттестата (или диплома) и приложение аттестата (или диплома) твое заявление 

не будет принято, поэтому заполняй все аккуратно! 

Шаг 11. Если все вкладки заполнены правильно, то во вкладке «Заявления и результаты» появится кнопка «Подать 

заявление». Если данная кнопка не появляется, то еще раз внимательно проверьте каждую вкладку! 



 

Нажми «Подать заявление». В новом окошке выбери Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 
Вуз (КФУ, Елабужский институт, Набережночелнинский институт), Институт/факультет, Направление подготовки, 

Форму обучения (очная, заочная, очно-заочная), Категорию (бюджет, контракт). Если ты не сдавал ЕГЭ, то нужно тип 

вступительного испытания изменить на «Внутренний экзамен». Поставь галочку около «С лицензией … ознакомлен(а)» 

и нажми «Сохранить». Пример заполнения: 



 

Ты имеешь право подать документы не более, чем на три направления подготовки/специальности в КФУ!  

В рамках одного направления (одной конкурсной группы) можно подавать заявления 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 звони нам по телефону (843) 221-33-33 (с 20 июня 2019 года) 



Поступление на бакалавриат/специалитет, бюджет, очное/очно-заочное, по результатам ЕГЭ 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 26.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления!  

• Также в срок с 20.06 по 01.08 тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов 

для поступления можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-
dla-postuplenia 

• Для зачисления в срок с 20.06 по 01.08 тебе нужно подать заявление о согласии на зачисление. Его можно подавать 

только 2 раза, поэтому подходи к этому шагу ответственно! 

• Отслеживай свой рейтинг в личном кабинете на сайте abiturient.kpfu.ru в разделе «Поданные заявления». 

Первый этап зачисления: 

1 августа 

18.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 3 августа (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление 

3 августа Издаётся приказ о зачислении. Этим приказом будут заполнены 80% бюджетных мест (округление происходит в 

большую сторону). 
Второй этап зачисления: 

6 августа 

18.00 
Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление.  

8 августа Издаётся приказ о зачислении. Этим приказом будут заполнены оставшиеся 20% бюджетных мест. 
 

Если ты не обнаружил себя в приказе на зачисление от 8.08, то можешь подать заявление на договор!  

https://abiturient.kpfu.ru/
https://abiturient.kpfu.ru/
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-dla-postuplenia
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-dla-postuplenia
https://abiturient.kpfu.ru/


Поступление на бакалавриат/специалитет, бюджет, очное/очно-заочное, по результатам ЕГЭ и 

творческих/профессиональных экзаменов 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 11.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления! 

• В плане приема посмотри, какие экзамены тебе нужно сдать в КФУ и хорошо к ним подготовься! Программа 

вступительных испытаний здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-
bakalavriat/specialitet.  

• Экзамены будут проходить с 12.07 по 26.07. Расписание экзаменов посмотри тут: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-
universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018. Результаты экзаменов появятся в течение трёх 

рабочих дней в твоём личном кабинете во вкладке «Поданные заявления».  

• Также в срок с 20.06 по 01.08 тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов 

для поступления можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-
dla-postuplenia 

• Для зачисления в срок с 20.06 по 01.08 тебе нужно подать заявление о согласии на зачисление. Его можно подавать 

только 2 раза, поэтому подходи к этому шагу ответственно! 

• Отслеживай свой рейтинг в личном кабинете на сайте abiturient.kpfu.ru в разделе «Поданные заявления». 

Первый этап зачисления: 

1 августа 

18.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 3 августа (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление 

https://abiturient.kpfu.ru/
https://abiturient.kpfu.ru/
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-dla-postuplenia
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-dla-postuplenia
https://abiturient.kpfu.ru/


3 августа Издаётся приказ о зачислении. Этим приказом будут заполнены 80% бюджетных мест (округление происходит в 

большую сторону). 

Второй этап зачисления: 

6 августа 

18.00 
Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление.  

8 августа Издаётся приказ о зачислении. Этим приказом будут заполнены оставшиеся 20% бюджетных мест. 
 

Если ты не обнаружил себя в приказе на зачисление от 8.08, то можешь подать заявление на договор!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление на бакалавриат/специалитет, бюджет, очное/очно-заочное, по результатам 

вступительных испытаний 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 11.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления! 

• В плане приема посмотри, какие экзамены тебе нужно сдать в КФУ и хорошо к ним подготовься! Программа 

вступительных испытаний здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-
bakalavriat/specialitet.  

• Экзамены будут проходить с 12.07 по 26.07. Расписание экзаменов посмотри тут: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-
universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018. Результаты экзаменов появятся в течение трёх 

рабочих дней в твоём личном кабинете во вкладке «Поданные заявления». 

• Также в срок с 20.06 по 01.08 тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов 

для поступления можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-
dla-postuplenia 

• Для зачисления в срок с 20.06 по 01.08 тебе нужно подать заявление о согласии на зачисление. Его можно подавать 

только 2 раза, поэтому подходи к этому шагу ответственно! 

• Отслеживай свой рейтинг в личном кабинете на сайте abiturient.kpfu.ru в разделе «Поданные заявления». 

Первый этап зачисления: 

1 августа 

18.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 3 августа (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление 

https://abiturient.kpfu.ru/
https://abiturient.kpfu.ru/
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
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3 августа Издаётся приказ о зачислении. Этим приказом будут заполнены 80% бюджетных мест (округление происходит в 

большую сторону). 

Второй этап зачисления: 

6 августа 

18.00 
Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление.  

8 августа Издаётся приказ о зачислении. Этим приказом будут заполнены оставшиеся 20% бюджетных мест. 
 

Если ты не обнаружил себя в приказе на зачисление от 8.08, то можешь подать заявление на договор!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление на бакалавриат/специалитет, бюджет, заочное, по результатам ЕГЭ 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 26.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления! 

• Также в срок с 20.06 по 10.08 тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов 

для поступления можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-
dla-postuplenia 

• Для зачисления в срок с 20.06 по 10.08 тебе нужно подать заявление о согласии на зачисление.  

• Отслеживай свой рейтинг в личном кабинете на сайте abiturient.kpfu.ru в разделе «Поданные заявления». 

Зачисление: 

10 августа 

18.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 11 августа (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление 
11 августа Издаётся приказ о зачислении.  
 

Если ты не обнаружил себя в приказе на зачисление от 11.08, то можешь подать заявление на договор!  
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Поступление на бакалавриат/специалитет, бюджет, заочное, по результатам ЕГЭ и 

творческих/профессиональных экзаменов 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 26.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления! 

• В плане приема посмотри, какие экзамены тебе нужно сдать в КФУ и хорошо к ним подготовься! Программа 

вступительных испытаний здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-
bakalavriat/specialitet.  

• Экзамены будут проходить с 27.07 по 07.08. Расписание экзаменов посмотри тут: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-
universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018. Обрати внимание: если ты уже сдавал экзамен для 

поступления на очную и/или очно-заочную форму обучения, то второй раз сдавать экзамен ты не можешь! В таком 

случае будет засчитан первый результат. Результаты экзаменов появятся в течение трёх рабочих дней в твоём личном 

кабинете во вкладке «Поданные заявления» 

• Также в срок с 20.06 по 10.08 тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов 

для поступления можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-
dla-postuplenia 

• Для зачисления в срок с 20.06 по 10.08 тебе нужно подать заявление о согласии на зачисление.  

• Отслеживай свой рейтинг в личном кабинете на сайте abiturient.kpfu.ru в разделе «Поданные заявления». 

Зачисление: 

10 августа 

18.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 11 августа (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление 
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11 августа Издаётся приказ о зачислении.  
 

Если ты не обнаружил себя в приказе на зачисление от 11.08, то можешь подать заявление на договор!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление на бакалавриат/специалитет, бюджет, заочное, по результатам вступительных 

испытаний 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 26.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления! 

• В плане приема посмотри, какие экзамены тебе нужно сдать в КФУ и хорошо к ним подготовься! Программа 

вступительных испытаний здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-
bakalavriat/specialitet.  

• Экзамены будут проходить с 27.07 по 07.08. Расписание экзаменов посмотри тут: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-
universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018. Обрати внимание: если ты уже сдавал экзамены для 

поступления на очную и/или очно-заочную форму обучения, то второй раз сдавать экзамены ты не можешь! В таком 

случае будет засчитан первый результат. Результаты экзаменов появятся в течение трёх рабочих дней в твоём личном 

кабинете во вкладке «Поданные заявления» 

• Также в срок с 20.06 по 10.08 тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов 

для поступления можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-
dla-postuplenia 

• Для зачисления в срок с 20.06 по 10.08 тебе нужно подать заявление о согласии на зачисление.  

• Отслеживай свой рейтинг в личном кабинете на сайте abiturient.kpfu.ru в разделе «Поданные заявления». 

Зачисление: 

10 августа 

18.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 11 августа (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление 
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11 августа Издаётся приказ о зачислении.  
 

Если ты не обнаружил себя в приказе на зачисление от 11.08, то можешь подать заявление на договор!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поступление на бакалавриат/специалитет, договор 
• Для начала тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте 

abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 по 26.08. в зависимости от того, когда ты будешь сдавать экзамены. В указанные сроки 

тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема 

(направления, количество мест, необходимые для поступления экзамены) можно ознакомиться на сайте 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally. 

• В плане приема посмотри, какие экзамены тебе нужно сдать в КФУ и хорошо к ним подготовься! Программа 

вступительных испытаний здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/programmy-vstupitelnyh-ispytanii-
bakalavriat/specialitet.  

Сроки сдачи вступительных испытаний 

С 12.07 по 26.07 Сроки сдачи экзаменов для поступающих на очную/очно-заочную форму обучения. 

С 27.07 по 07.08 Сроки сдачи экзаменов для поступающих на заочную форму обучения. 

14 августа 
Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о 

согласии на зачисление. 

15 августа Издаётся приказ о зачислении. 

21 августа 
Завершается приём документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. 

22 августа Издаётся приказ о зачислении. 

С 20.08 по 25.08 
Дополнительные сроки сдачи экзаменов для поступающих на очную/очно-заочную форму обучения, 

договор. 

28 августа 
Завершается приём документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. 

29 августа Издаётся приказ о зачислении. 

С 27.08 по 07.09 Дополнительные сроки сдачи экзаменов для поступающих на заочную форму обучения, договор. 

8 сентября Завершается  приём документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 
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зачисление. 

10 сентября Издаётся приказ о зачислении на заочную форму обучения. 
 

• Ты можешь сдавать экзамены в основные или в дополнительные сроки. Расписание экзаменов посмотри тут: 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanii-bakalavriat/specialitet-2018. Обрати внимание: 

Один экзамен можно сдать только один раз! Результаты экзаменов появятся в течение трёх рабочих дней в твоём личном 

кабинете во вкладке «Поданные заявления» 

• Также тебе необходимо предоставить документы в приемную комиссию. С перечнем документов для поступления 

можно ознакомиться здесь: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/bakalavriat/specialitet/dokumenty-dla-postuplenia 

• Для зачисления нужно подать заявление о согласии на зачисление и оплатить обучение. Обрати внимание: чтобы 

попасть в приказ, нужно сначала внести оплату хотя бы за 5 дней до самого приказа. 
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Я являюсь победителем (или призёром) олимпиады! 
• Для начала убедись, что ты победитель или призёр заключительного этапа всероссийской олимпиады, олимпиад, 

входящих в перечень, утвержденный Минобрнауки РФ, IV этапа Всеукраинской ученической олимпиады, либо ты был 

членом сборной России на международной олимпиаде по общеобразовательному предмету за последние 4 года (с 2015). 

С перечнем Минобрнауки РФ, а так же с порядком приёма победителей и призёров олимпиад ознакомься тут: 

https://admissions.kpfu.ru/priemnaa-komissia/priem-pobeditelei-i-prizerov-olimpiad-bakalavriat/specialitet. Только эти 

достижения дают особое право при поступлении. 

• Тебе нужно пройти регистрацию в социально-образовательной сети «Буду студентом» на сайте abiturient.kpfu.ru  

• Сроки подачи заявления 20.06 - 26.07. В указанные сроки тебе нужно подать заявление на сайте abiturient.kpfu.ru либо 

лично в приемной комиссии КФУ. С планом приема (направления, количество мест, необходимые для поступления 

экзамены) можно ознакомиться на сайте https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-
vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally.Ты можешь подать только три заявления в КФУ на бюджетные направления!  

• Для того, чтобы быть зачисленным без вступительных испытаний, тебе необходимо до 26.07 подать заявление о 

согласии на зачисление, оригинал документа об образовании и оригинал/копию диплома победителя или призёра 

олимпиады. 

Зачисление без вступительных испытаний: 

26 июля 

17.00  

Завершается приём оригиналов документов об образовании (аттестат или диплом) и заявлений о согласии на 

зачисление. Чтобы попасть в приказ 29 июля (то есть быть зачисленным), тебе обязательно нужно подать 

заявление о согласии на зачисление на выбранное тобой направление (и обязательно предоставить диплом 

победителя/призёра олимпиады). 
29 июля Издаётся приказ о зачислении.  
 

• Если ты имеешь право на 100 баллов за предмет, тебе необходимо предоставить оригинал или копию диплома 

победителя/призёра олимпиады в приёмную комиссию КФУ до 1 августа (на очную и очно-заочную форму обучения), 

до 10 августа (на заочную форму обучения). 

https://admissions.kpfu.ru/priemnaa-komissia/priem-pobeditelei-i-prizerov-olimpiad-bakalavriat/specialitet
https://abiturient.kpfu.ru/
https://abiturient.kpfu.ru/
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally


Я являюсь сиротой, инвалидом, ветераном боевых действий. Имею ли я права на какие-либо 

льготы? 
• Если ты относишься к одной из этих групп: 

• дети-инвалиды, 

• инвалиды I и II групп, 

• инвалиды с детства, 

• инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

• дети-сироты и лица из числа детей-сирот; 

• дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

• ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 

12.01.1995 N 5-ФЗ, 

то ты имеешь право на поступление на места в пределах особой квоты. В плане приёма https://admissions.kpfu.ru/priem-v-
universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally указано количество мест, 

выделенных для абитуриентов, относящихся к данным категориям (10% от бюджетных мест на направление). У 

поступающих на места в пределах особой квоты отдельный конкурс. 

Для того, чтобы воспользоваться этим правом нужно предоставить в приёмную комиссию документы, подтверждающие 

наличие льготы. Перечень необходимых документов здесь: https://admissions.kpfu.ru/priemnaa-komissia/priemnaa-
kampania/priem-v-predelah-osoboi-kvoty-lgotniki Документы нужно будет предоставить до 26.07. 

 

https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/plan-priema-2019-kolicestvo-mest-vstupitelnye-ispytania-i-minimalnye-bally
https://admissions.kpfu.ru/priemnaa-komissia/priemnaa-kampania/priem-v-predelah-osoboi-kvoty-lgotniki
https://admissions.kpfu.ru/priemnaa-komissia/priemnaa-kampania/priem-v-predelah-osoboi-kvoty-lgotniki

