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Регистрация на портале
1. Откройте браузер на вашем устройстве
2. Напишите в адресной строке future-in-russia.com и нажмите кнопку Enter
на клавиатуре

3. В браузере откроется сайт проекта “The system for collecting applications
for study in Russian Federation”. В правом верхнем углу находится кнопка
“Зарегистрироваться”, на которую нужно кликнуть.

4. Вы попадете на первую страницу, где необходимо указать электронную
почту и пароль. На электронную почту вы будете получать актуальную
информацию и статусы поданных заявок. Указывайте актуальную почту.
Придумайте сложный для подбора пароль. Помните, что на сайте хранятся
ваши персональные данные. Пароли во второй и третьей строке формы
должны совпадать. Если они будут отличаться, то появится сообщение об
ошибке.
Закончив заполнение полей, кликните по кнопке “Продолжить”.
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5. Откроется вторая страница процесса регистрации, на которой вам нужно
указать личные данные: фамилия, имя, отчество, пол и гражданства. Личные
данные вводятся на латинице.
Если у вас нет отчества, то оставьте соответствующее поле пустым.
От корректности заполненных данных зависит успешность подачи заявки.
Заполнив все данные, еще раз проверьте их корректность и кликните по
кнопке “Продолжить”.

6. Откроется третья страница процесса регистрации, на которой вы
соглашаетесь на получение рассылки.
Кликните на кнопку “Отправить”.
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7. Зайдите на электронную почту, которую указали при регистрации (шаг 4),
и кликните на ссылку в теле письма.
Если письмо не приходит длительное время, то проверьте папку “СПАМ” или
свяжитесь с командой проекта по адресу:

8. В середине экрана вы увидите надпись “Адрес электронной почты
подтвержден!”. На этом процесс регистрации закончен и вы можете войти в
личный кабинет по электронной почте и паролю, которые указали при
регистрации.
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Авторизация на портале
1. Откройте браузер на вашем устройстве
2. Напишите в адресной строке future-in-russia.com и нажмите кнопку Enter
на клавиатуре

3. В браузере откроется сайт проекта “The system for collecting applications
for study in Russian Federation”. В правом верхнем углу находится кнопка
“Войти”, на которую нужно кликнуть.

4. Откроется окно авторизации, в котором необходимо ввести электронную
почту и пароль, указанные при регистрации. Введя данные, кликните на
кнопку “Войти”.
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5. При успешной авторизации в правом верхнем углу появится ваш аватар.
Если войти не удалось, то попробуйте еще раз проверить корректность
вводимых данных или свяжитесь с командой проекта по адресу:
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Выбор программы обучения
1. Откройте браузер на вашем устройстве
2. Напишите в адресной строке future-in-russia.com и нажмите кнопку Enter
на клавиатуре

3. В браузере откроется сайт проекта “The system for collecting applications
for study in Russian Federation”. После авторизации в правом верхнем углу
найдите раздел “Программы”, на который нужно кликнуть. При наведении
курсора мыши раздел примет синий цвет.

4. Для знакомства с определенными образовательными программами можно
воспользоваться поисковой строкой. По мере набора названия лишние
программы будут отсеиваться из каталога.
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5. Найти образовательную программу можно с помощью фильтра, который
находится справа от каталога образовательных программ. Он имеет
несколько опций поиска.
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6. Выбрать образовательную программу можно по уровню получаемого
образования. Для этого необходимо кликнуть на поле, которое находится
ниже надписи “Уровень образования”. Откроется выпадающий список, в
котором нужно выбрать соответствующий уровень образования.
Если вы хотите найти образовательные программы необходимого уровня без
дополнительных испытаний, то необходимо кликнуть на нижний
переключатель, расположенный слева от надписи “Без дополнительных
испытаний”.
В конце выбора параметра кликните на кнопку “Применить”.
Если вы ошибочно задали параметр фильтра для поиска программ, то
кликните на кнопку “Сбросить”, чтобы очистить форму.
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7. Выбрать образовательную программу можно из необходимой области
образования. Для этого необходимо кликнуть на поле, которое находится
ниже надписи “Область образования”. Откроется выпадающий список, в
котором нужно выбрать соответствующий область образования.
Если вы хотите найти образовательные программы из необходимой области
образования без дополнительных испытаний, то необходимо кликнуть на
нижний переключатель, расположенный слева от надписи “Без
дополнительных испытаний”.
В конце выбора параметра кликните на кнопку “Применить”.
Если вы ошибочно задали параметр фильтра для поиска программ, то
кликните на кнопку “Сбросить”, чтобы очистить форму.
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8. Выбрать образовательную программу можно из направлений подготовки.
Для этого необходимо кликнуть на поле, которое находится ниже надписи
“Направления подготовки”. Откроется выпадающий список, в котором нужно
выбрать соответствующее направление подготовки. Список направлений
большой и может быть прокручен как клавишами управления курсором, так
и с помощью мышки.
Если вы хотите найти образовательные программы необходимого
направления образования без дополнительных испытаний, то необходимо
кликнуть на нижний переключатель, расположенный слева от надписи “Без
дополнительных испытаний”.
В конце выбора параметра кликните на кнопку “Применить”.
Если вы ошибочно задали параметр фильтра для поиска программ, то
кликните на кнопку “Сбросить”, чтобы очистить форму.

9. Выбрать образовательную программу можно из классификатора
образовательных программ. Для этого необходимо кликнуть на поле, которое
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находится ниже надписи “Образовательные программы”. Откроется
выпадающий список, в котором нужно выбрать соответствующие
образовательные программы. Список образовательных программ большой и
может быть прокручен как клавишами управления курсором, так и с
помощью мышки.
Если вы хотите найти образовательные программы из классификатора без
дополнительных испытаний, то необходимо кликнуть на нижний
переключатель, расположенный слева от надписи “Без дополнительных
испытаний”.
В конце выбора параметра кликните на кнопку “Применить”.
Если вы ошибочно задали параметр фильтра для поиска программ, то
кликните на кнопку “Сбросить”, чтобы очистить форму.

10. Выбрать образовательную программу можно в определенном городе. Для
этого необходимо кликнуть на поле, которое находится ниже надписи
“Город”. Откроется выпадающий список, в котором нужно выбрать
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соответствующий город. Список городов большой и может быть прокручен
как клавишами управления курсором, так и с помощью мышки.
Если вы хотите найти образовательные программы в определенном городе
без дополнительных испытаний, то необходимо кликнуть на нижний
переключатель, расположенный слева от надписи “Без дополнительных
испытаний”.
В конце выбора параметра кликните на кнопку “Применить”.
Если вы ошибочно задали параметр фильтра для поиска программ, то
кликните на кнопку “Сбросить”, чтобы очистить форму.
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11. Фильтр позволяет комбинировать параметры поиска. Для этого откройте
выпадающие списки в соответствующих полях, чтобы сузить параметры
поиска образовательных программ.
Если вы хотите найти образовательные программы без дополнительных
испытаний, то необходимо кликнуть на нижний переключатель,
расположенный слева от надписи “Без дополнительных испытаний”.
В конце выбора параметров кликните на кнопку “Применить”.
Если вы ошибочно задали параметры фильтра для поиска программ, то
кликните на кнопку “Сбросить”, чтобы очистить форму.
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12. Если вы не смогли найти нужную образовательную программу, то
измените параметры фильтра или свяжитесь с командой проекта по адресу:
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Заполнение заявки
1. Откройте браузер на вашем устройстве
2. Напишите в адресной строке future-in-russia.com и нажмите кнопку Enter
на клавиатуре

3. В браузере откроется сайт проекта “The system for collecting applications
for study in Russian Federation”. После авторизации в правом верхнем углу
найдите кнопку “Подать заявку”, на которую нужно кликнуть.

4. Выберите раздел “Профиль”. Откроется страница оформления профиля.
Заполните все поля в разделах “Личные данные”, “Адрес проживания”,
“Контакты”, “Контакты представителя”, “Паспортные данные” и “Сведения об
образовании”.
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5. Выберите раздел “Заявка”. Откроется страница оформления заявки. В
разделе “Заявка” кликните на поле, которое находится ниже надписи “Форма
обучения:”. Из выпадающего списка выберете подходящую форму обучения.

6. В разделе “Заявка” кликните на поле, которое находится ниже надписи
“Уровень образования, которое Вы хотите получить в России:”. Из
выпадающего списка выберете подходящий уровень образования.
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7. После выполнения шагов 4 и 5 станет активно поле, которое находится
ниже надписи “Программа организации (университеты, колледжи), где

вы хотели бы учиться:”. Кликните на него. Из выпадающего списка
выберете подходящую программу образования.

8. В разделе “Список учебных заведений, выберите в очередности с вашими
приоритетами:” выберите вузы, в которых хотите получить образование.
Кликните на поле под цифрой “1”. Откроется выпадающий список, в котором
нужно выбрать приоритетный для поступления вуз. Под цифрой “2” из
выпадающего списка выберет менее приоритетный вуз и так далее.

9. Если вы готовы обучаться на платной основе, то кликните на
переключатель слева от надписи “В том случае, если я не пройду

конкурсный отбор на государственную стипендию, я готов
рассмотреть предложения о получении образования с оплатой
стоимости обучения”.
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10. Если вам нужно подготовительное отделение, т о кликните на
переключатель слева от надписи “Необходимость обучения на
подготовительном отделении (факультет)”.

11. Если вы знаете иностранные языки, то заполните соответствующее
поле.

12. Для добавления информации о знании иностранного языка
кликните на поле ниже надписи “Язык”. Из выпадающего списка

выберете подходящий язык. Список языков большой и может быть
прокручен как клавишами управления курсором, так и с помощью мышки.

13. Для указания уровня владения иностранным языком кликните на поле
ниже надписи “Уровень владения”. Из выпадающего списка выберете
подходящий уровень владения.
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14. Если вы хотите добавить еще один иностранный язык, которым владеете,
то нажмите на пиктограмму плюса справа. В созданной дополнительной
строке повторите шаги 12 и 13.

15. Если у вас есть спортивные достижения, то укажите их в разделе
“Спортивные достижения”.

16.  Для добавления информации о спортивных достижениях кликните

на поле ниже надписи “Вид спорта”. И
 з выпадающего списка выберете

подходящий вид спорта. Список видов спорта большой и может быть
прокручен как клавишами управления курсором, так и с помощью мышки.

17. Для указания достижения в поле ниже надписи “Уровень владения”
напишите об успехах. Например, звание мастера спорта или победа в
молодежном или подростковом чемпионате.

18. Для указания года спортивного достижения кликните на поле ниже

надписи “Дата”. В выпавшем календаре выберете подходящий год
спортивного достижения.
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19.  Если вы хотите добавить сведения о еще одном спортивном достижении,

то нажмите на пиктограмму плюса справа. В созданной дополнительной
строке повторите шаги 16, 17 и 18.

20. Если у вас есть достижения в творческой, научной или иной
деятельности, то впишите их в поле ниже надписи “Дополнительная
информация о достижениях в разных областях”. Например, победа в
олимпиадах, получение престижных молодежных или подростковых
премий.

21. Заполнив все данные, еще раз проверьте их корректность и кликните по
кнопке “Далее”.
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22. На открывшейся странице вам необходимо будет загрузить
документы цифровые копии документов, которые могут быть с
расширением jpg, png, pdf или psd. Заранее загрузите их на
компьютер и просто перетащите в соответствующие поля.

23. Цифровую копию документа об образовании и его нотариально
заверенный перевод необходимо перетащить в поле, которое
находится ниже надписи “Документ об образовании:”. По завершении
загрузки цифровой копии документов ниже поля будет указан список
файлов, которые успешно прикреплены к заявке.

24. Цифровую копию паспорта и его нотариально заверенный перевод

необходимо перетащить в поле, которое находится ниже надписи
“Паспорт:”. По завершении загрузки цифровой копии документов ниже поля
будет указан список файлов, которые успешно прикреплены к заявке.
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25. Если у вас есть документ с результатами отборочных испытаний, его
цифровую копию необходимо перетащить в поле, которое находится

ниже надписи “Документ с результатами отборочных испытаний:”. По

завершении загрузки цифровой копии документов ниже поля будет указан
список файлов, которые успешно прикреплены к заявке.

26. Если у вас есть документы, подтверждающие статус соотечественника,
их цифровую копию необходимо перетащить в поле, которое находится

ниже надписи “Документы, подтверждающие статус соотечественника:”. По
завершении загрузки цифровой копии документов ниже поля будет указан
список файлов, которые успешно прикреплены к заявке.

27. Если у вас есть документы, подтверждающие знания русского языка, их
цифровую копию необходимо перетащить в поле, которое находится

ниже надписи “Документы, подтверждающие знание русского языка:”. По

29 из 32

завершении загрузки цифровой копии документов ниже поля будет указан
список файлов, которые успешно прикреплены к заявке.

28. Если у вас есть медицинская справка об отсутствии ВИЧ, ее цифровую
копию необходимо перетащить в поле, которое находится ниже

надписи “Справка об отсутствии ВИЧ:”. По завершении загрузки цифровой
копии документов ниже поля будет указан список файлов, которые успешно
прикреплены к заявке.

29. Если у вас есть медицинская справка, ее цифровую копию необходимо

перетащить в поле, которое находится ниже надписи “Медицинская

справка:“. По завершении загрузки цифровой копии документов ниже поля
будет указан список файлов, которые успешно прикреплены к заявке.

30. Если университет или РЗУ просит предоставить дополнительные
документы, их цифровую копию необходимо перетащить в поле, которое

находится ниже надписи “Другие документы:“. По завершении загрузки
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цифровой копии документов ниже поля будет указан список файлов,
которые успешно прикреплены к заявке.

31. Еще раз проверьте корректность загрузки файлов и кликните по кнопке
“Далее”.

32. Сохраните автоматически сформированную заявку на компьютер,
кликнув по кнопке “Скачать заявку”.

33. Распечатайте на принтере заявку. Поставьте подпись и сделайте
цифровую копию заверенной заявки.
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34. Цифровую копию заявки необходимо перетащить в поле, которое

находится ниже надписи “Загрузить скан подписанной заявки:”. По

завершении загрузки цифровой копии документов ниже поля будет указан
список файлов, которые успешно прикреплены к заявке.

35. Еще раз проверьте корректность загрузки файлов и кликните по кнопке

“Отправить”.

36. Дождитесь, когда на электронную почту придет письмо от РЗУ. В нем
может быть указано о приеме заявки или необходимости ее корректировки.
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