
Инструкция по заполнению электронного заявления 
1. Заполнение бланка заявления 

Заявление заполняется на русском языке с соблюдением правил орфографии и пунктуации. 

Поля, требующие обязательного заполнения, выделены желтым цветом. Поля, выделенные голубым 
цветом, можно пропустить. После заполнения поле меняет свой цвет на белый. 

1.1. Раздел АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия, имя, отчество вписываются в соответствии с данными паспорта в именительном падеже. Дата 
рождения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГГГ – год рождения. 
Обязательно указывается гражданство. Для граждан России можно указать: РФ. 

Пример заполнения раздела: 

 

1.2. Раздел ПАСПОРТ 

Серия российского паспорта указывается без пробела. В строке «кем выдан паспорт» полностью 
переписываются из паспорта данные о месте выдачи, с учётом знаков препинания и заглавных букв. 

Например, может быть казано следующее: 

ОУФМС России по УР в Индустриальном р-не г.Ижевска 
ОВД Ленинского р-на г.Ижевска 

Пример заполнения раздела: 

 

1.3. Разделы АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ / АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

В первом разделе заносится адрес, указанный в паспорте. Населенный пункт обязательно указывать с 
уточнением типа населенного пункта: г – город, с – село, д – деревня, п – поселок. Примеры населенных 
пунктов: г.Ижевск, с.Завьялово, д.Докша, п.Игра. Обратите внимание, что после типа населенного 
пункта ставится точка, потом с заглавной буквы пишется само название. Пробел между точной и 
названием не ставится. Поле «улица, дом-квартира» заполняется произвольно. Допустимы следующие 
варианты: ул.Чугуевского, д.88 кв.128 либо ул.Чугуевского, 88-128 либо Чугуевского 88-128. 
Единственное требование – название улицы пишется без сокращений.  

В поле телефон можно указать сразу два телефона: домашний и сотовый. Пример заполнения разделов: 

 

 



1.4. Раздел СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Сначала указывается год окончания учебного заведения. Потом выбирается тип учебного заведения. 
Это может быть: школа – при получении среднего полного (общего) образования, ПТУ – при получении 
начального профессионального образования, техникум – при получении среднего профессионального 
образования и вуз – при получении высшего профессионального образования любой ступени. В 
следующем поле обязательно нужно указать полное название оконченного учебного заведения. Здесь 
допустимы некоторые сокращения. Например, полное название школы может звучать так: 
Муниципальное образовательное учреждение Увинская средняя образовательная школа. Можно 
сократить: МОУ Увинская СОШ. Аналогично можно сокращать другие названия: Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ярское педагогическое 
училище» можно сократить до ГОУ СПО «Ярское педагогическое училище». 

Пример заполнения раздела: 

 

1.5. Раздел СВЕДЕНИЯ О ЛЬГОТАХ 

Пример заполнения раздела: 

 
Так как наличие льготы определяет приоритетное зачисление, то необходимо будет предоставить 
оригиналы и ксерокопии всех документов, подтверждающих льготы, а также оригиналы документа об 
образовании до 25 июля 2012 года. 

1.6. Раздел СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

В этом разделе полностью указываются фамилия, имя, отчество родителей. Место работы можно 
указывать сокращенно, например: магазин, ИЭМЗ, школа № 5, д/с № 2 с.Завьялово. Домашний адрес 
указывается по прописке в паспорте. 

Пример заполнения раздела: 

 

1.7. Раздел В ОБЩЕЖИТИИ НУЖДАЮСЬ 

Из списка необходимо выбрать ДА или НЕТ. 

Пример заполнения раздела: 

 

1.8. Раздел СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Разрешается подавать одно заявление, в котором можно указать три различные специальности.  

Сначала выбирается факультет. После этого в соседнем поле выбирается специальность. В ИжГТУ 
прием ведется как на специальности, так и на направления подготовки. Если у направления есть 
профиль подготовки, то он указывается через наклонную черту. После этого необходимо указать форму 



обучения (очную, заочную или очно-заочную), форму финансирования (бюджет или договор) и срок 
обучения (полный или сокращенный). Сокращенный срок обучения может быть у абитуриентов, 
закончивших технику или вуз и поступающих на то же самое направление. Возможность обучения в 
сокращенные сроки есть не на всех специальностях.  

По одной специальности или направлению можно выбрать до трёх возможных форм обучения. 

Например, абитуриент планирует поступить на факультет МиМ направление «Менеджмент» на очную 
бюджетную форму обучения. В случае если набранных баллов не хватит для поступления на бюджет, 
абитуриент рассматривает возможность поступления на это же направление, только на договорной 
основе. Тогда заявление будет выглядеть следующим образом: 

 

1.9. Раздел ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В этом разделе указываются результаты ЕГЭ. Перечень вступительных испытаний, необходимых для 
поступления на ту или иную специальность, опубликован на сайте. В строке, соответствующей 
нужному предмету, нужно указать номер свидетельства. В следующем поле указать номер года, в 
котором сдавался данный экзамен. Дальше указывается набранный балл по этому предмету. Можно 
указывать результаты ЕГЭ 2011 и 2012 года. 

Пример заполнения раздела: 

 
Если результатов ЕГЭ нет, то этот раздел заполнять не надо. 

1.10. Раздел КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Поля этого раздела являются обязательными для заполнения. Если абитуриент не имеет собственного 
электронного ящика, а отсылает заявление с электронного ящика друзей или родных, то после 
электронного адреса в скобках необходимо указать имя этого друга или родственника. Например, 
otv_189@mail.ru (друг Иван Николаев). Если нет собственного сотового телефона, то также можно 
указать телефон кого-то из близких, например, 8-952-4589663 (мама Иванова Клавдия Ивановна). Если 
нет сотового телефона, то можно указать любой стационарный телефон, по которому можно было бы 
связаться с абитуриентом, например, (38562) 22065 (бабушка Инна Михайловна). Для всех населенных 
пунктов, кроме Ижевска, необходимо указывать код населенного пункта. В приведенном примере это 
38562. 

Пример заполнения раздела: 

 



2. Сохранение заявления 
После заполнения заявления необходимо проверить, что в заявлении не осталось полей выделенных 
желтым цветом. Если остались такие поля, то нужно обязательно их заполнить. 

После этого, надо выбрать в системном меню Excel пункт ФАЙЛ, в нем подпункт СОХРАНИТЬ КАК и 
дать файлу с заявлением новое название. В названии необходимо указать фамилию, инициалы, дату 
рождения абитуриента, а также дату отправки этого заявления по электронной почте. Например, 
абитуриент Иванов Иван Иванович, родившийся 12 марта 1993 года, отсылает заявление 27 июня 2012 
года. Тогда имя файл с заявлением должно иметь следующий вид: 

Иванов_ИИ_120393_270612.xls 

Если редактирование документа осуществлялось в последних версиях MS Office, то полученный файл 
надо сохранять в формате «Книга Excel 97-2003». 

Адрес приемной комиссии: pk@istu.ru 

В теме письма необходимо указать: заявление о приеме на первый курс. 

Если письмо высылается повторно, то в теме письма необходимо добавить: (повторно), а в теле письма 
указать причину, по которой заявление высылается повторно. Например, изменился перечень 
специальностей или их порядок, изменился паспорт или адрес прописки. 


