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Уважаемые дамы и господа! 

 

При подаче заявления и копий документов в электронной форме (online), пожалуйста, 

следуйте нижеприведенной инструкции. Если будут возникать вопросы, немедленно 

обращайтесь по Whatsapp (+79031134449) или электронной почте (tpqt@misis.ru).  

 

Прошу обратить внимание, что выездная приемная комиссия будет принимать экзамен в 

г. Астана только у тех абитуриентов, кто подал заявление и копии документов online до 

20 июля.  

 

Прием будет проводиться только на направление «03.04.02 Физика (Физика 

наносистем)» 

 

 

Шаг 1 Прежде всего, ознакомитесь с перечнем документов, доступным по ссылке 

http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/acceptance/documents/ 

Вам сейчас нужно будет загрузить: 

1) Сканированную копию документа, удостоверяющего личность, гражданство 

(основной разворот и разворот с адресом регистрации); 

Для удостоверения личности и гражданства поступающие, не имеющие 

соответствующего документа на момент подачи документов в приемную комиссию, 

должны предъявить свидетельство о рождении или заграничный паспорт. 

Для удостоверения личности и гражданства в случае отсутствия паспорта 

и свидетельства о рождении на момент подачи документов в приемную комиссию 

поступающий должен представить справку из органов внутренних дел, объясняющую 

их отсутствие и удостоверяющую его личность.  

 

Если у Вас нет заграничного паспорта, то можно предоставить удостоверение личности.  

 

2) Сканированная копия документа об образовании; Имеется ввиду диплом и приложения 

к нему. У Вас диплом на трех языках. Нужно подать все три копии диплома на всех трех 

языках, и все три приложения (там, где стоят оценки). 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО. Если в документе есть надписи на казахском языке, то нужно 

обязательно предоставлять НОТАРИАЛЬНО заверенный перевод на русский язык. Даже в 

том случае, когда есть просто Казахские буквы в Фамилии, Имени или Отчестве. Заметьте, 

что в переводе всех документов Ваше Фамилия, Имя и Отчество должны быть 

одинаковыми. Перевод загранпаспорта нужно делать обязательно. 

Загранпаспорт нужно переводить обязательно. Если предоставляете удостоверение 

личности, и все надписи в нем дублируются на русском языке, то делать перевод нужно 

только в том случае, если в Фамилии, Имени и Отчестве есть русские буквы. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atpqt@misis.ru
http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/acceptance/documents/
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Касательно диплома. Размещайте все три версии на одной странице и делайте только 

перевод с Казахского на русский. Что касается приложения к диплому, то нужно только в 

русской версии сделать перевод печати и ФИО, если там есть казахские буквы. Казахскую и 

англоязычную версию переводить ненужно. Просто приложите копии. Если печать на 

казахском, то нужен перевод печати. 

 

3) Документы, подтверждающие статус соотечественника гражданам Республики Казахстан 

подавать НЕ НУЖНО. Между нашими Государствами есть соглашение, что ЛЮБОЙ 

гражданин РК пользуется при поступлении и обучении такими же правами, что и 

гражданин РФ. Между гражданином РК и РФ не делается никаких различий. 

 

ШАГ 2 Переходите по ссылке 

http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/acceptance/submission/ . Выбираете способ 

подачи документов : В электронной форме.  

 

 

Затем нажимаете кнопку “Подать документы”. 

 

ШАГ 3 Если Вы еще не зарегистрированы, то зарегистрируйтесь. Заполните обязательные 

поля (помеченные звездочкой), отметьте галочкой согласие на обработку персональных 

данных и нажмите кнопку “Зарегистрироваться”. В поле “Документ, удостоверяющий 

личность” укажите “Паспорт иностранного гражданина” (ваш заграничный паспорт) или 

“Удостоверение личности иностранного гражданина”. Вам нужно выбрать один из 

документов. Выбирайте тот документ, по которому Вы планируете въезжать на территорию 

http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/acceptance/submission/
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Российской федерации. При заполнении форм в дальнейшем используйте только 

выбранный Вами документ. 

 

Если Вы уже зарегистрированы, то нажмите кнопку “Вход” вверху формы, или перейдите 

по ссылке https://anketa.misis.ru/users/sign_in 

 

Шаг 4.Войдите в личный кабинет, используя адрес электронной почты и пароль, который 

Вы указали при регистрации. 

 

 
 

 

 

 

Шаг 5. Нажмите кнопку “Заполнить анкету” 

 

 
 

https://anketa.misis.ru/users/sign_in
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Внимательно заполните в анкете все обязательные поля (отмеченные звездочкой). Когда 

Вы будете вводить информацию о своем адресе, то автоматическая система поиска 

адресов, возможно, не будет работать, т.к. она использует базу данных адресов в России. 

В этом случае в подразделе “Адрес постоянной регистрации” поставьте галочку в пункте 

“Не нашел свой адрес в адресном классификаторе” и аккуратно введите адрес вручную.  

 

В поле “Паспорт” подраздела “Скан-копии документов” документов загрузите pdf-файл с 

копией первой страницы заграничного паспорта с НОТАРИАЛЬНО заверенным 

переводом на русский язык (если перевод нужен). Если Вы используете удостоверение 

личности, то нужно загрузить копию обеих сторон удостоверения личности с нотариально 

заверенным переводом на русский язык (если перевод нужен. В поле “Паспорт (прописка) 

загрузите удостоверение личности с переводом (если перевод нужен). Если в качестве 

основного документа Вы выбрали удостоверение личности, то загружайте его два раза – 

один раз в поле “Паспорт”, другой раз – в поле “Паспорт (прописка)”. 

 

Здесь и в дальнейшем лучше всего загружать файлы в pdf-формате. Система настроена на 

pdf.  

 

Если файлы не загружаются, то наиболее вероятная причина – слишком большой размер 

файла. Попробуйте уменьшить разрешение при сканировании. 

 

После того, как заполните все обязательные формы и загрузите файл с удостоверением 

личности, нажмите кнопу “Сохранить” в низу формы.  

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 
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ШАГ 6. Вернитесь вверх формы и нажмите на надпись “Подать заявление”. 

 

В появившейся форме в первом поле выберете «НИТУ “МИСиС”», а во втором поле - 

«Магистратура», так как это указано на рисунке 

 
 

Шаг 7. Заполните все обязательные поля в разделе “Образование”. В поле “Тип 

документа” подраздела “Сведения об образовании” выбирайте “Диплом бакалавра 

(иностр)”  

 

Внизу формы нужно загрузить заверенные копии диплома и приложения к диплому (там, 

где оценки). У Вас должен быть диплом и приложение на трех языках: казахском, 

английском и русском. Вам нужно грузить все три. В поле “Аттестат (диплом)” нужно 

загрузить копии самого диплома на всех трех языках в одном pdf-файле. Если в Вашем 

имени, указанном в русскоязычной версии, есть казахские буквы, то нужен нотариально 

заверенный перевод на русский язык только ваших ФАМИЛИИ, ИМЕНИ и ОТЧЕСТВА 

имени на. Если в печать на казахском, то нужен перевод ПЕЧАТИ. Если таковых нет, то 

перевод не нужен. В поле “Приложение к аттестату (диплому)” нужно загрузить 

приложения к диплому на трех языках в одном pdf-файле. Если есть другие приложения к 

диплому, помимо вышеперечисленных, то также включите их в загружаемый файл. В 

поле “ Приложение к аттестату (диплому) страница с оценками” загрузите еще раз 

страницы с оценками. На данном этапе медицинская справка не обязательна. Однако, 

учите, что она понадобиться, когда Вы приедете в Москву для учебы. Как показывает 

опыт, Вам будет проще, если вы сделаете справку в Казахстане. 

 

 
 

Не забудьте нажать кнопку “Сохранить”. 
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Шаг 9. Перейдите к разделу “Направление подготовки”, нажав на соответствующую 

надпись вверху формы. 

 

Выбирайте направление подготовки “03.04.02 Физика, Бюджетная основа, Очная форма 

обучения”. Прием будет проводиться только на это направление (03.04.02 Физика) и 

только по этому профилю (Физика наносистем). Будьте внимательны при выборе формы 

обучения. Если Вы хотите учиться на бюджете, то выбирайте пункт с Бюджетной основой 

обучения. В списке есть такое же направление, но с платным обучением. 

 

 
 

Нажмите кнопку добавить. 

 

Шаг 10. Сопоставьте подраздел “Добавленные направления” с рисунком приведенным 

ниже. Должно быть полное совпадение. 

 

 
 

Шаг 11. Перейдите в раздел “Экзамены”, нажав на соответствующую надпись вверху 

формы. 

 

В Поле “Дата экзамена” выберете дату “27.07.2018”. Не в коем случае не 

выбирайте другие даты, если хотите сдать экзамен в Астане и поступить на бюджетную 

форму обучения. 

 

Нажмите кнопку “Записаться”. 

 



 

7 

 

 
 

Шаг 12. Если у Вас есть индивидуальные достижения, то перейдите в раздел “Инд 

достижения” вверху формы. Список учитываемых достижений доступен в выпадающем 

меню поля “Достижения”. Обратите внимание, дополнительные достижения дают 

дополнительные баллы к тем, которые вы наберете на экзамене.  

 

Дамы и господа, те, у кого диплом с отличием, обязательно отметьте это в 

индивидуальных достижениях. За это вы автоматически получите 10 дополнительных 

баллов (максимальное число баллов за экзамен - 100). 

 

Шаг 13. Перейдите в раздел “Прочее”, нажав соответствующую надпись вверху фомы. 

 

Если Вы нуждаетесь в общежитии, то обязательно пометьте галочкой пункт “Нуждаюсь в 

предоставлении общежития на период обучения” 

 

Не забудьте нажать кнопку “Сохранить”. 

 

 
 

Шаг 15. Перейдите в раздел “Документы”, нажав на соответствующую надпись вверху 

формы.  

 

Внимательно изучите информацию на форме. Если что-то сделано неверно, то это будет 

написано на форме. В этом случае нужно вернуться в соответствующие разделы, и внести 

требуемые исправления. Если нет никаких надписей под словом “Документы”, а также в 

статусе всех разделов стоят зеленые галочки, то нажимайте на кнопку “Подать заявление”, 

и ваше заявление отправиться на проверку членами приемной комиссии. 
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Шаг 16. Ждите сообщения от приемной комиссии на тот электронный адрес, который Вы 

указали или sms по указанному Вами номеру телефона. Сообщите Вашу фамилию и имя, а 

также регистрационный номер, по Whatsapp (+79031134449). В этом случае, 

администрация программы “Физика наносисте” сможет помочь ускорить проверку 

Вашего заявления, а также оперативно с Вами связываться по Whatsapp, 

 

С уважением, 

Администрация магистерской программы “Физика наносистем”. 

 

 


