
Почта для связи с технической 
поддержкой приемной комиссии

Главная страница
портала

Инструкция по подаче электронной заявки для участия в конкурсе на зачисление в КРСУ 
(Бакалавриат/Специалитет)

Если Вы зарегистрированы 
на портале нажмите «Войти» 
для входа в личный кабинет

Для регистрации на портале выберите 
рассматриваемый для поступления
уровень образования

Инструкции по заполнению 
заявки и требования 
к загружаемым документам
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Контакты факультетов для
консультаций по вопросам 
поступления

Университет в 
социальных сетях



Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество
(при наличии)

Выберите гражданство

Укажите E-mail

Нажмите 
«Зарегистрироваться»

Поставьте отметку о
согласии с обработкой 
персональных данных

На электронную почту Вы 
будете получать 
информацию об изменении
статуса поданной заявки,
поэтому следует указывать 
актуальный адрес 
электронной почты!

Нажмите «Войти», если Вы
уже зарегистрированы на 
портале

Нажмите «Запросить новую», 
если Вы не получили письмо
с ссылкой подтверждения
регистрации 

Окно регистрации

Введите пароль
Пароль должен содержать 
и буквы и цифры  

Повторите пароль

Фамилия, имя, отчество
вводятся в соответствии 
с паспортом!
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Введите E-mail

Введите пароль

Для входа в личный 
кабинет нажмите «Войти»

Окно входа в 
личный кабинет

Нажмите «Забыли пароль?» 
для восстановления пароля 

Если Вы не зарегистрированы,
нажмите «Зарегистрироваться»
для прохождения регистрации

Если письмо не приходит длительное 
время, то проверьте папку «СПАМ» или 
свяжитесь с  технической поддержкой 
по почте: abit@krsu.edu.kg 

После прохождения регистрации на 
указанную почту придет письмо 
подтверждения регистрации

 
Перейдите по ссылке в письме

Нажмите «Войти» для 
входа в личный кабинет
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Текущий статус Вашей заявки

Окно заполнения/
редактирования личных 

данных абитуриента

Примечание к текущему статусу Для заполнения/редактирования личных
данных нажмите «Редактировать»

Навигация по разделам портала
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Будьте внимательны при заполнении полей! Личная информация заполняется на русском языке (кириллицей) 

Поля, обозначенные *,
являются обязательными!

Укажите дату рождения
например:
 25.12.2001

Введите место рождения  
например:
 Кыргызстан, г.Бишкек

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество 
(при наличии)

Введите фамилию, имя
отчество (при наличии)
в дательном падеже
например:
 Громову 
 Эдуарду 
 Сергеевичу

Укажите пол

Выберите национальность
из выпадающего списка

Заполнение блока 
Личные данные

Данные следует указывать согласно соответствующему документу, скан-копию которого нужно загрузить 
в разделе «Документы» 5



Введите или выберите из выпадающего
списка серию удостоверения личности

Введите номер удостоверения личности

Введите орган выдачи удостоверения

Введите дату выдачи удостоверения

Граждане Кыргызской Республики, Республики Казахстан и Республики Таджикистан вводят персональный
идентификационный номер/ИНН

Выберие тип удостоверения личности:
Паспорт / Удостоверение личности
Справка об утере паспорта или его 
изготовлении
Свидетельство о рождении

Абитуриенты, которым на 30 апреля текущего года исполнилось 16 лет, обязаны  ввести данные паспорта и 
предоставить скан-копию паспорта

Граждане Кыргызской Республики и Республики Казахстан указывают данные удостоверения личности (ID-паспорт)
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Заполнение блока 
Удостоверение

личности



При заполнении данных об удостоверении личности используйте подсказки:

Пример паспорта РК Номер паспорта

Орган выдачи
паспорта

Дата выдачи 
паспорта

Орган выдачи
паспорта

Дата выдачи
паспорта

Номер
паспорта

Серия
паспорта

Серия
паспорта

Номер
паспорта

Дата выдачи паспорта

Орган выдачи паспорта

Пример паспорта КРПример паспорта РФ

ИНН

ИНН
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Выберите тип документа об образовании:

Выберите уровень полученного образования
(которое Вы окончили или оканчиваете в 
текущем учебном году):

Выберите страну оконченного учебного 
заведения из выпадающего списка

Если на момент заполнения личных данных не был получен документ об образовании,то необходимо выбрать тип
«Справка об окончании»

Введите город/село оконченного учебного 
заведения 
например: г.Бишкек 

среднее общее образование (11 класс)
среднее профессиональное образование
высшее образование - бакалавриат
высшее образование - специалитет
высшее образование - магистратура

Наименование оконченного учебного заведения
например:
 УВК ШК№12, 
 СОШ №55, 
 Нижне - Аларчинская СШ 
 з.к. ШГ №3 им. М.В.Ломоносова
 МБОУ "Лицей №2 им. В.В. Разуваева"

документ об образовании
справка об окончании
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Заполнение блока
Полученное
образование



При заполнении данных об образовании используйте подсказки:

Пример аттестата РФ

Номер аттестата
Серия аттестата

Дата выдачи аттестата

Наименование учебного 
заведения

Номер аттестата

Дата выдачи аттестата

Наименование учебного 
заведения

Пример аттестата КР
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Отметьте льготу при наличии 
 дети-круглые сироты и дети, оставшиеся
 без попечения родителей 

 лица с ограниченными возможностями
 здоровья, которым по заключению медико -
 социальной экспертизы не противопоказано
 обучение в вузе медицинское заключение 

Отметьте дополнительную 
информацию при наличии

Пример аттестата РК

Номер аттестата

Серия аттестата

Дата выдачи аттестата

Наименование учебного 
заведения
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Заполнение блока
Дополнительная 

информация



Укажите актуальные номера!

Укажите дополнительный номер телефона

Введите номер Вашего телефона, для этого
воспользуйтесь масками ввода
например: 555 123-456

Выберите страну из выпадающего списка 
При выборе страны «Кыргызская Республика»
необходимо выбрать регион из выпадающего списка

Укажите город/село
например: г.Бишкек/с.Байтик

Укажите улицу/мкр/жилмассив
например: ул.Киевская/мкр.Аламедин-1 

Укажите номер дома

Укажите номер квартиры при 
необходимости
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Заполнение блока
Контактная
информация



Нажмите «Далее»,чтобы перейти к разделу «Заявка»

Нажмите «Отменить», чтобы отменить заполнение анкеты

Нажмите «Сохранить»,чтобы сохранить введенные данные

В случае отсутствия сведений об одном из 
родителей, необходимо cкрыть форму заполнения
контактной информации 

Введите контактный номер телефона родителей,
для этого воспользуйтесь масками ввода

Введите фамилию, имя и отчество родителя

Введите место работы родителя 

Введите занимаемую должность родителя

Введите адрес фактического проживания родителя
Выберите страну из выпадающего списка, далее
укажите «город/село», улица/микрорайон/жилой 
массив,дом/здание, номер квартиры в 
соответствующие поля формы

Укажите актуальный номер!

После заполнения личной информации, пожалуйста,
внимательно проверьте корректность введенных данных!
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Заполнение блока
контактная информация

родителей
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Окно выбора/ 
редактирования

заявки
Для выбора/редактирования заявки 
нажмите «Выбрать программу»

С перечнем направлений (специальностей), реализуемых в КРСУ, можете ознакомиться здесь: 
https://abit.krsu.edu.kg/images/files/docs/bak_spec/Napravleniya2022.pdf

С информацией о бюджетных местах, финансируемых из федерального бюджета РФ, можно ознакомиться здесь: 
https://abit.krsu.edu.kg/images/files/docs/bak_spec/KCP2022.pdf



Нажмите «Далее»,чтобы перейти к 
разделу «Конкурсный отбор»

Нажмите «Отменить», чтобы
отменить заполнение заявки 

Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить 
данные о выбранном направлении/
специальности

Выберите факультет:

В соответствии с выбранным 
факультетом, выберите
Направление/Специальность
из выпадающего списка

архитектуры, дизайна и 
строительства

естественно-технический
гуманитарный

медицинский
международные отношения
экономический
юридический

После сохранения данных о
заявке, система автоматически 
отобразит основы обучения на 
которые Вы можете участвовать 
в конкурсе

Заявление принимается 
только на одно 
Направление/Специальность!
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Внесите баллы в соотвествии с имеющимися документами

Окно конкурсного
отбора
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Форма внесения 
результатов ОРТ Форма внесения 

результатов ЕГЭ 

При отсутствии результатов по какому-либо из 
указанных дисциплин, соответствующее поле необходимо 
оставить пустым

Для заполнения/редактирования
данных конкурсного отбора 
нажмите «Редактировать»
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Форма внесения 
оценок

Форма внесения 
среднего балла диплома

Для подсчета среднего балла необходимо внести оценки
за указанные предметы, согласно приложению документа
об образовании

В случае если какой-либо из указанных предметов не 
изучался пропустите соответствующее поле

После сохранения данных конкурсного отбора появится поле для добавления скан-копии сертификата ОРТ/сертификата
ЕНТ/ЕГЭ необходимо приложить скан-копию сертификата ОРТ, нажав на кнопку «Добавить файлы»
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Загружаемые фотографии и документы должны соответствовать требованиям, указанным на портале (см.инструкции)
  «Требования к фото» 
  «Требования к документам»

Нажмите «Выбрать фото», чтобы
загрузить фотографию

Наличие фотографии и основных документов обязательно!
Окно прикрепления 

документов 



Для того, чтобы добавить документы, нажмите
«Добавить файлы»

В появившемся окне нажмите «Открыть», чтобы
выбрать документ
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Загрузите скан-копию удостоверения 
личности (ID-паспорт с двух сторон)

При выборе типа «Справка об окончании», 
необходимо приложить скан-копию справки
об успешном окончании учебного заведения
с указанием срока выдачи диплома

Загрузите скан-копию документа об 
образовании и приложения с оценками 
 Для выпускников школ: аттестат и 
 приложение (табель на русском и 
 кыргызском/казахском языках) с 
 оценками с двух сторон
  

В случае, если Вы случайно прикрепили неверный
файл, нажмите, чтобы удалить документ

Официальный перевод документов на русский
язык предоставляется для документов, 
составленных на иностранном языке


