Порядок электронной регистрации в базе данных
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Электронная регистрация и подача заявлений возможна по адресу
https://e.kstu.ru/reg.
Для электронной регистрации и подачи заявления на направления (специальности)
необходимо наличие двух основных документов:
1. Удостоверяющего личность (Паспорт);
2. Документ об образовании (Аттестат или Диплом).
При регистрации необходимо следовать инструкциям сервера. На указанный при
регистрации адрес электронной почты вам будет автоматически отправлено сообщение и
при его подтверждении будет отправлено второе сообщение, содержащее логин (это ваш
электронный адрес) и первичный пароль для вашего личного кабинета (аккаунта), который
рекомендуется сменить после первого входа.
Необходимо заполнить все формы в пункте «Мое поступление». Важный момент: при вводе
аттестата о среднем полном (общем) образовании если дата его выдачи 2014 - 2018 год, в
графе Вид документа необходимо выбрать Аттестат, в этом случае поле Серия документа
будет неактивным, номер аттестата вводится целиком в соответствующую графу, также
необходимо заполнить поля содержащие сведения о школе, выдавшей аттестат (номер
СОШ, лицея, гимназии, город). Особое внимание следует уделять выбору направлений
подготовки, обращая внимание на факультет, форму обучения (очная, очно-заочная,
заочная), основу обучения (бюджетная или платная по договору). Важно понимать, что
изменить перечень направлений (специальностей) после их переноса в основную базу
данных и включения в конкурс удаленно через личный кабинет будет невозможно, для этого
требуется личное присутствие поступающего в приемной комиссии.
Поступающие, имеющие право на участие во вступительных испытаниях (экзаменах),
проводимых вузом самостоятельно должны ознакомиться с расписаниями вступительных
испытаний, размещенными на сайте в разделе Вступительные испытания. Для получения
экзаменационного листа необходимо лично явиться в приемную комиссию факультета
накануне первого экзамена.
После заполнения всех форм и выбора специальностей на страничке появляется
сформированное заявление (формат pdf), которое необходимо распечатать и подписать.
Далее комплект документов, состоящий из заявления, копии паспорта (разворот с
фотографией и страница с регистрацией), копии документа об образовании с приложением,
копии свидетельств ИНН и государственного пенсионного страхования, описи данных
документов необходимо отправить почтой в адрес университета: 420015 РТ, Казань, ул. К.
Маркса, д. 68, Приемная комиссия.

После заполнения всех форм ваши данные поступают в базу данных КНИТУ. При получении
бумажных копий документов и Заявления, оператор переносит их в основную конкурсную
базу и с этого момента Вы можете отслеживать на сайте свое положение в рейтинговом
списке поступающих по направлениям подготовки (специальностям) на которые вы подали
заявление.

