Инструкция по подаче заявления на поступление в Северо-Кавказский
федеральный университет
Для того, чтобы подать заявление на поступление в Северо-Кавказский
федеральный университет (СКФУ), необходимо выполнить вход на портал
еКампус (https://ecampus.ncfu.ru) и в пункте меню «Поступление» выбрать
подпункт «Подать заявление».

После ознакомления с информацией, представленной на титульной
странице, рекомендуется выбрать опцию «Сохранять вводимые данные в
браузере», что позволит исключить необходимость повторного ввода данных
в случае, если данные были заполнены ранее, и по каким-то причинам их
необходимо отправить позднее.

Шаг 1. Общие сведения
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными к заполнению.
В случае ввода данных в неверном формате будет выдано сообщение об
ошибке, указывающей, почему введенная информация не соответствует
требуемой.

Далее следует загрузить фотографию. Это можно сделать двумя
способами: первый – нажать на кнопку с пиктограммой камеры и сделать
фотографию непосредственно с камеры того устройства, на котором
заполняется заявление; второй – нажать на кнопку с пиктограммой
документа и загрузить фотографию с устройства.

Шаг 2. Документ, удостоверяющий личность
Необходимо ввести данные в строгом соответствии с выбранным
документом и загрузить сканы страниц документа, удостоверяющего
личность. Если сканы документа отсутствуют, можно нажать на пиктограмму
камеры и сделать снимок непосредственно с устройства. Файлов может быть
несколько. Все требования к документам указаны под полем для
прикрепления документов.

Шаг 3. Документ об образовании
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Шаг 4. Выбор конкурса
Далее следует выбрать конкурс, специальность и профиль обучения.
Специальностей может быть несколько.

Шаг 5. Предметы, по которым вы сдавали ЕГЭ
Необходимо добавить информацию по ЕГЭ. Если балл по ЕГЭ
неизвестен, в поле необходимо оставить «0». Данные будут автоматически
получены из соответствующих систем.

Шаг 6. Вступительные испытания
Если абитуриент имеет право поступать по результатам вступительных
испытаний, а не ЕГЭ, необходимо в поле «Имею право поступать по
результатам вступительных испытаний в СКФУ» поставить галочку и
заполнить необходимую информацию.

Шаг 7. Перечень достижений
Необходимо выбрать тип достижения и прикрепить соответствующий
документ (или документы).

Шаг 8. Дополнительные сведения
Поле подтверждения электронной почты необходимо заполнить
вручную. В случае, если адрес проживания совпадает с адресом регистрации,
заполнять его не обязательно. Достаточно поставить галочку рядом с полем
«Совпадает с адресом регистрации», и поля заполнятся автоматически. Далее
следует указать номер телефона и примечание. Рекомендуется указать
несколько номеров телефонов, чтобы можно было всегда поддерживать связь
с абитуриентом.

Шаг 9. Подача заявления
Необходимо ознакомиться со всеми документами и их копиями,
указанными на странице, подтвердить факт ознакомления, дать согласие и
прикрепить свою подпись. После этого нажать на кнопку «Подать заявку».
Начнется процесс формирования заявки и отправки непосредственно в
СКФУ. Данная процедура обычно занимает 30-40 секунд. В течение этого
времени нельзя закрывать браузер, нельзя закрывать вкладку и нельзя
разрывать интернет-соединение. В случае, если возникнет какая-нибудь
ошибка, например, сбой интернет-соединения, то абитуриент получит
соответствующее уведомление о том, что произошла ошибка, и у него будет
возможность повторно отправить заявление. В случае успешной подачи
заявления абитуриенту на электронную почту придет уведомление о том, что
его заявление принято.

