
1. Регистрация на apply.tpu.ru 

Указываете адрес электронной почты, вводите пароль, повторяете пароль.
ЗАПОМНИТЕ учетные данные!



2. Заполнение личной карточки

Вводите указанные данные (раскладака клавиатуры – «русская»)



3. Переход к заполнению заявления. 

Выбираем 2 уровень (магистратура) – «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ»



или

4. Добавление гражданства

Добавляете и сохраняете данные о гражданстве



5. Заполнение основной информации. 

Далее выбираете необходимую информацию из появляющегося списка.
Указываете тип финансирования, форму обучения, контактный телефон и основное направление. 



Заполнение основной информации

указываете основное направление и 
«перейти к заполнению»



6. Добавление информации об основных документах (паспорт, образование) 

добавляете 

сохраняете 



8. Образование 

 В списке «тип учебного заведения» в России выбираете – «образовательное 
учреждение высшего профессионального образования».

 В Казахстане или других странах – в зависимости от региона, выбираете 
«Университет», если в списке нет ВУЗа, который Вы окончили, то выберите 
«образовательное учреждение высшего профессионального образования». 

 Если в списках нет Вашего ВУЗа, Вы самостоятельно можете добавить ВУЗ.

Не забываем нажимать «сохранить» 



8. Выбор программ (профиля) в направлении  

Выбираете в приоритетном направлении 
программу (профиль)

При необходимости указываете 2-ое направление,
программу (профиль) 

Указываете что засчитать за ВИ на выбор,
нажимаете галочку



9. Контакты

Добавляете: адрес регистрации, адрес проживания, e-mail.
Нажимаете кнопку «НУЖДАЮСЬ В ОБЩЕЖИТИИ», если нуждаетесь в общежитии.
Везде нажимаете «сохранить».



10. Завершение

Указываете: 
Высшее профессиональное образование II уровня получаю «впервые» или «не впервые». Если не оканчивали магистратуру – выбираем «впервые»
Способ возврата выбираете наиболее подходящий Вам.
Жмём – «Подать заявление»



11. Добавление сканов документов

В верхнем правом углу, рядом с Вашими ФИО, нажимаете на «МЕНЮ». В появившимся окне выбираете:

Для добавления скана паспорта – «УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ».
Для добавления скана диплома об образовании – «ОБРАЗОВАНИЕ».



В правом углу нажимаете на три горизонтальные полоски, в появившемся меню выбираете «+ Добавить копию документа». 
Сначала выбираете скан удостоверения с ФИО и прикрепляете основную страницу паспорта с фото, далее (при необходимости) выбираете скан 
удостоверения с пропиской и прикрепляете страницу с пропиской. 

При добавлении скана диплома в разделе «ОБРАЗОВАНИЕ»,
сначала добавляете информацию о дипломе (серия, номер, дата выдачи). 
Далее добавляете скан диплома, скан приложения.



12. Добавление индивидуальных достижений

В разделе «Индивидуальные достижения» выбираете необходимый Вам пункт и добавляете документ. 



12. Прочие документы

В разделе «Индивидуальные достижения» выбираете необходимый Вам пункт и добавляете документ. 


