
Инструкция по заполнению электронного заявления в личном кабинете на сайте 

КФУ «Буду студентом!» для иностранных граждан. 

 

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. Запустите интернет-браузер. Перейдите на сайт социально - образовательной сети КФУ «Буду студентом!» 

abiturient.kpfu.ru 
 

 

 

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


Шаг 2. Зарегистрируйтесь на сайте (создайте личный кабинет) - нажмите «Регистрация». Заполните предложенные поля и 

нажмите «Зарегистрироваться». Пример заполнения: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 3. Зайдите в личный интернет-кабинет и нажмите «Подать заявление (Поданные заявления)»: 
 

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

не забывайте нажать кнопку «Сохранить»! 

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

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5. Заполните поля во вкладке «Адрес». 



 

Шаг 6. Заполните поля во вкладке «Учебные заведения». 
 

 

 



 
 



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

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

в случае, если Ваш номер телефона будет недоступен. 
 

 

 

 

Шаг 8. Во вкладке «Прикрепленные документы» Вам необходимо загрузить черно-белые сканы обязательно в pdf- 

формате в соотношении 1:1 своих документов: паспорта, аттестата (или диплома) и приложения аттестата (или 



диплома), и тд. Обязательно загружайте файлы с корректным содержанием, они будут проверяться. Только после этого 

Ваше заявление будет принято! 

Для того чтобы прикрепить, к примеру, скан паспорта, Вам 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 

Ваш загруженный документ. 



 

 
 

Не забудьте после загрузки документа нажать на кнопку 

«Сохранить»! 

Остальные сканы документов прикрепляются аналогичным образом. 



 

Обязательно распечатайте согласие на обработку персональных данных, подпишите его собственноручно и загрузите фото или 

скан подписанного согласия в формате pdf. 



 
 

Без корректно прикрепленных паспорта, аттестата (или диплома) с приложением аттестата (или диплома) и их 

переводов, согласия на обработку персональных данных Ваше заявление не будет принято, поэтому заполняйте все 

аккуратно! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шаг 9. Если все вкладки заполнены правильно, то во вкладке «Заявления и результаты» появится кнопка «Подать 

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

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ!!!! ЕСЛИ НЕ ВЫХОДИТ ОКОШКО ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ, ЗНАЧИТ, ВЫ ПРОПУСТИЛИ  НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛЕ В АНКЕТЕ!!!! 



 

ВАЖНО! 

Если Вы абитуриент из стран: 

 Казахстан; 

 Киргизия; 

 Беларусь; 

 Таджикистан 

или являетесь соотечественником,  

тогда ознакомьтесь с небольшой инструкцией по подаче заявления.  

 

При подаче на бюджет выбирайте направления, указанные без слов (для приема иностранных граждан), например: 

 

 

 

Если Вы хотите подать заявление на контракт, листайте вниз и увидите направления с указанием слов (для приема иностранных 

граждан). Ведь выбрав их, у Вас будет возможность поступить на контракт всего по 2-м экзаменам, например: 

 



 

 

 

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. 

Для того, чтобы Ваше заявление приняли, необходимо распечатать, подписать, а затем загрузить сканы подписанных 

заявлений во вкладке «Заявления и результаты». 



 В первую очередь Вам нужно распечатать заявление о приеме, ведь без него Ваше заявление не примут в приемной 

комиссии: 

 

 

Нажав на иконку откроется окно с заявлением о приеме: 



 

Для печати заявления о приеме нажмите правой кнопкой мыши, затем «Печать…». 

Распечатайте и подпишите заявление, а затем отсканируйте и сохраните в формате PDF, загрузите в графу «Загрузка 

документов»: 

 



 



 



 

После добавления файлов в заявления, не забывайте нажимать «Сохранить» внизу заявления. 

После сохранения изменений файл появится в заявлении: 



 

Заявление о согласии на зачисление подается в установленные сроки. Подача заявления о согласии на зачисление значит, 

что Вы намерены поступить именно в этот ВУЗ, именно на это направление и никуда больше. В 2020 году, подавая такое 

заявление на бюджет, Вы обязуетесь предоставить оригиналы документов в течение первого года обучения.   

Распечатка, подпись и загрузка осуществляется так же, как и заявление о приеме. 

ВАЖНО! Заявление о согласии на зачисление на бюджет (очную и очно-заочную форму обучения) можно подать 

только 2 раза! 

Заявление об отзыве подается в случае, если Вы отказываетесь участвовать в конкурсе по этому направлению.  

 



 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСЛЕ ОТПРАВКИ АНКЕТЫ НА ПРОВЕРКУ ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ БУДЕТ ВОЗМОЖНЫМ УЖЕ ТОЛЬКО ПРИ ВАШЕМ ОБРАЩЕНИИ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(843)292-73-40 



Как поступить в КФУ? 
 

 

Шаг 1. Необходимо подготовить документы. 

 

Нотариально заверенный перевод паспорта (на русский язык); 

Нотариально заверенный перевод документа об образовании (на русский язык); 

Фотография (3/4). 

 

Шаг 2. Необходимо подать заявку на обучение. 

 

C 20 июня прием заявлений на обучение и документов от иностранных граждан 

осуществляется на сайте социально-образовательной сети "Буду студентом!" (смотри 

подробную инструкцию выше). 

 

 

Шаг 3. Необходимо подать заявление. 
 

Вам необходимо будет войти в личный кабинет, перейти в раздел "Подать заявление", 

распечатать заявление о приеме, подписать его и прикрепить в раздел "Заявления и 

результаты", а также распечатать и подписать согласие на обработку персональных 

данных и загрузить его во вкладку «Прикрепленные документы». 

 

Шаг 4. Успешно сдать вступительные испытания. 

 
Пройти вступительные испытания в соответствии с расписанием по графику, который 

будет направлен на электронную почту. Для заключения договора на обучение 

необходимо будет набрать минимально необходимые баллы по предметам. Сотрудники 

университета в течение двух недель прикрепят договор на обучение в личном кабинете в 

разделе "Дистанционное заключение договоров", но сначала необходимо подготовить 

пакет документов для заключения договора и отправить архивированный пакет 

документов и заявление о согласии на зачисление (инструкция по документам указана в 

этой вкладке). 

 

Шаг 5. Заключить договор и оплатить обучение. 

 

После получения договора Вам необходимо будет распечатать его, подписать и 

прикрепить подписанный договор в раздел "Дистанционное заключение договоров". 

Далее Вам необходимо будет обратиться в банк для оплаты обучения по договору. 

Полученную квитанцию с банка также необходимо будет загрузить в раздел 

"Дистанционное заключение договоров". 

 

 

Просим обратить Ваше внимание, что в случае необходимости прохождения признания 

иностранного образования, Вам на электронную почту придут реквизиты для оплаты 

(3100 руб.) и договор на оказание услуг по признанию иностранного образования. 

 

Вам необходимо будет оплатить  процедуру признания, подписать договор и прислать 

скан квитанции на почту SRTenisheva@kpfu.ru <mailto:SRTenisheva@kpfu.ru>  c 

пометкой «Признание». 

 

 


