
Инструкция по регистрации в 
личном кабинете абитуриента 

УрФУ 2022



Основная информация
1. Заполнить контактную информацию

2. Выбрать нужные варианты

3. Отметить, если идете на целевое 
обучение

4. Отметить, если рассматриваете обучение
на контрактной основе

5. Отметить, необходимо ли общежитие

6. Выбрать способ подачи документов

1 шаг



Паспортные данные

1. Заполнить основную
информацию

2. Заполнить данные, в 
соответствии с 
документом

Убедитесь, что выбрали правильный вид документа

Заполняется при наличии

Если вы поступаете по
заграничному паспорту РФ,

поставьте в этом поле 000000

2 шаг



Паспортные данные

3. Заполняется только, 
если на момент 
сдачи ЕГЭ 
паспортные данные 
были другие. Нужно 
ввести данные
СТАРОГО паспорта.

2 шаг



Паспортные данные
3. Заполнить данные о месте 

регистрации в соответствии с 
документом

4. Заполняется только, если 
адрес фактического
проживания не совпадает с 
местом прописки. Если адрес 
совпадает – поставить галочку.

Заполняется при наличии Заполняется при наличии

2 шаг



Сведения об образовании
1. Заполнить данные о

полученном образовании

2. Заполнить данные об 
образовательном учреждении

3. Заполнить данные документа 
об образовании

В этом списке необходимо выбрать уровень, 
на котором вы собираетесь обучаться

3 шаг



Выбор образовательных программ

Познакомиться с полным перечнем образовательных программ, на которые ведется прием в ИРИТ-РТФ, можно по
адресу:

Бакалавриат и специалитет Магистратура

4 шаг



Выбор образовательных программ

1. Далее выбираете 
образовательные программы 
и заполняете листы участника 
конкурса. Отмечаете
галочками интересующую 
форму обучения (очная, очно-
заочная, заочная). Выбираете 
основу обучения (бюджет или 
контракт).

ВАЖНО!
Вы можете подать не более 7-ми листов участника конкурса на 
разные направления в одном ВУЗе.

4 шаг



Льготы и достижения

В данном разделе необходимо отправить (при наличии) сертификаты за участие в олимпиадах, 
спортивные достижения, копию договора о целевом обучении и т.д.

5 шаг



Печать документов

6 шаг



Копии документов

Необходимо отправить подписанные копии документов, распечатанных на предыдущем шаге.
Можно отправить фотографии в хорошем качестве в формате PNG, JPG или сканы в формате PDF.
Также нужны фотографии абитуриента 3х4 в формате JPG/JPEG.

7 шаг



Согласие на зачисление

ВАЖНО!
Согласие на зачисление подается в самом конце, когда вы уже точно определились на каком  
направлении хотите обучаться. Заявление можно отозвать и подать новое, но только 3 раза.
Рекомендуем подавать согласие на зачисление уже после публикации конкурсных списков, когда вы
точно будете уверены, что проходите на необходимое направление.

8 шаг



Отправить/изменить заявление

После всего вышеперечисленного необходимо отправить свою анкету на проверку. В таблицах 
напротив каждого пункта должно быть написано «Заполнен» или «Загружен».

9 шаг



Расписание экзаменов

Если при поступлении вам необходимо сдать вступительные испытания, в данной вкладке появится
расписание.

9 шаг



Поздравляем!
Ты абитуриент!

Если остались вопросы, вы можете задать их нам в нашей группе ВК,
на сайте или по телефону

+7 (343) 311-11-29

Сайт: Группа ВК:


