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ИНФОРМАЦИЯ о возможности подачи документов для поступления на
обучение в электронной форме

Уважаемые АБИТУРИЕНТЫ «Университет управления «ТИСБИ» предлагает
воспользоваться возможностью подачи заявления для поступления на обучение в
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Электронный адрес: abiturient@tisbi.ru
Электронная подача документов является равнозначной процедуре личной явки в
приемную комиссию Университета управления «ТИСБИ» на этапе подачи
заявления. Процедура подачи заявлений о приеме в Университет, с указанием
направлений подготовки осуществляется с любого электронного устройства, имеющего
выход в Интернет.
Шаг 1. Зайдите на САЙТ Университета
Шаг 2. Откройте вкладку АБИТУРИЕНТ
Шаг 3. Для подачи заявления в приемную комиссию Университета
зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, воспользовавшись формой в нижней части
страницы «Абитуриентам» или перейдя по ссылке.
Вы можете подать заявления одновременно на дневную, вечернюю, заочную
формы обучения, как на бюджет, так и на контракт - это будет считаться одним
направлением подготовки/специальностью.
ПОДАЧА ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Абитуриент может подать в приемную комиссию оригинал документа об
образовании в любое удобное для себя время, как до объявления проходных баллов, так и
после. Для этого ему необходимо лично явиться в приемную комиссию (ул. Муштари,
д.13) и обратиться к любому из технических секретарей.
При себе необходимо иметь: оригинал документа об образовании для
поступающих на бюджетную форму обучения (для поступающих по договорам об
оказании платных образовательных услуг оригинал документа об образовании или
копия, заверенная в установленном порядке); паспорт; фотографии 3х4 (матовая
бумага, цветные или черно-белые): 6 фото на очную форму обучения; 4 фото – на
заочную форму обучения.
После проверки данных техническими секретарями Приемной комиссии
Университета с указанием направления подготовки, на который был подан документ об
образовании. Вам необходимо будет сверить распечатанное заявление и поставить свои
подписи. По факту получения от Вас документа об образовании и заявления Вам будет
выдана расписка о приеме документов.
Оригиналы документов можно отправить по адресу 420012, ул. Муштари д. 13,
канцелярия (для приемной комиссии) почтой.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ СТАНЕТЕ НАШИМИ
СТУДЕНТАМИ!
Внимание: знаком * отмечены поля, обязательные для заполнения.
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