Инструкция по регистрации абитуриента и проведению вступительных
испытаний
Заполнение анкеты абитуриента
Регистрация абитуриента для подачи документов и заявлений онлайн осуществляется через
id.rosnou.ru
Выберите пункт «Регистрация для Абитуриентов или Поступающих в процессе перевода»

При регистрации заполняется ряд форм. Первая форма – регистрация начальных данных.
Внимательно читайте название полей и заполняйте форму. Дата рождения заполняется в формате
дд.мм.гггг , например 01.12.2020. Регистрироваться несколько раз или от лица другого человека
нельзя.

Абитуриент не сможет зарегистрироваться на портале, не прочитав согласие на обработку
персональных данных, и, не приняв прочитанное согласие. Нажав на кнопку «Регистрация», появится
соглашение, которое нужно прочитать до конца и согласиться.

После, необходимо обязательно подтвердить указанный адрес электронной почты. На указанную
почту придёт письмо с кодом и ссылкой, по которой нужно перейти и ввести код. Письмо может попасть
в спам.

После подтверждения адреса электронной почты Абитуриента перенаправит на portal.rosnou.ru,
где нужно подать документы, заполнив анкету, и заявления на направления, на которое абитуриент будет
поступать. Так же абитуриент может дополнительно ознакомиться с правилами приёма на официальном
сайте rosnou.ru, перейдя по ссылке «правила приёма». Если по каким-то причинам перенаправления на
портал не произошло или авторизация не первая, то нужно нажать на кнопку “перейти в ЛК
абитуриента”

Если вдруг абитуриент закрыл страницу, а при повторном заходе на портал требуется авторизация, то
после первой регистрации, спустя 5-15 минут, на указанную почту придут учётные данные, по которым в
любое время можно зайти, до заполнить анкету, загрузить недостающие документы и посмотреть статус
заполненных данных (одобрено, на проверке и т.д.)

Успешно зарегистрировавшись, отобразиться начальная страница, предлагающая ознакомиться с
правилами и заполнить анкету поступающего. Прежде чем подавать заявление и проходить внутренние
испытания, обязательно заполните всю анкету!

Заполнение анкеты проходит в четыре этапа. На первом этапе все поля обязательные к
заполнению, кроме поля “изучаемый язык” и “данные родителей”, если вы совершеннолетний.
Обратите внимание на знаки вопроса после название полей – это подсказки, при наведении на которые
объясняется, что вводить в поле.

На втором этапе вводится адрес регистрации. Если абитуриент является гражданином России или
Белоруссии, то обязательно нужно выбирать подсказываемый адрес в выпадающем списке, если
абитуриент зарегистрирован в другой стране, то поиск будет работать до города, в этом случае нужно
нажать галочку напротив пункта «Уточнить адрес» и до заполнить анкету.

На третьем этапе необходимо заполнить информацию о необходимых документах и загрузить
сканы этих документов, подтверждающие подлинность информации. Количество и перечень документов
будет меняться в зависимости от заполненной информации на предыдущих этапов. Например, в
зависимости от гражданства может меняться необходимость загрузки СНИЛС или некоторых его полей.
Вся указанная информация, которая может повлиять на Вашу позицию при поступлении, будет требовать
загрузки подтверждающих документов.

При выборе экзаменов ЕГЭ можно не указывать баллы в том случае, если они не известны. Можно
отредактировать анкету абитуриента, как только поступит информация о баллах. В любом случае баллы
будут проверяться, если при заполнении анкеты паспортные данные указаны верно, и экзамены сдавались
по этим же паспортным данным, то баллы подгрузятся автоматически. При поступлении по ЕГЭ
абитуриент может указывать все сданные экзамены. При поступлении по внутренним экзаменам
нужно выбрать только те, которые необходимы для поступления на выбранное направление.

Если нет возможности заполнить всю анкету в данный момент, то можно зайти на портал по
учётным данным, которые пришли к вам на почту, и до заполнить с того этапа, на котором остановились.
Но нельзя, не заполнив анкету, подавать заявление и проходить внутренние испытания!

На последнем четвертом этапе каждый пункт влияет на поступление, поэтому нужно предоставить
необходимые документы. Например, об инвалидности или реквизиты с договором организации, если
поступаете по целевой квоте. Если ни один пункт не выбран, то требовать документы форма не будет и
можно закончить анкетирование.

Подача заявления
После прохождения анкеты сразу откроется страница “Анкета поступающего”. Чтобы создать
заявление нажмите «Создать заявление».

Первым шагом создания заявления будет выбор приемной компании по уровням образования и
филиалам. (СПО - это колледж. Головной вуз на радио, 22)

Если абитуриент поступает через представителей или ТЦД, то можно выбрать приёмную
компанию головного вуза и указать направление «ДОТ». Поля «Дот», «Форма обучения» и «Форма
оплаты» фильтруют направление в зависимости от указанного значения. Можно выбрать максимум до 3-х
направлений.

После выбора направлений справа появятся варианты поступления в зависимости от выбранных фильтров
(форма обучения. форма оплаты или дот).

Выбрав нужные варианты, нажмите на кнопку «Сохранить заявление».

На странице “Анкета поступающего”, внизу, отобразиться поданное заявление, которое можно
редактировать, удалить или отправить на проверку.

Отправленное на проверку заявление редактировать нельзя. Можно вернуться на портал в любой
момент, отменить отправку, если заявление не одобрено, чтобы внести какие-то изменения, а также
просмотреть статус обработки заявления. На указанную при регистрации почту будут приходить
уведомления об обновлении статуса заявления.

В анкете абитуриента можно так же скачать и распечатать согласие на обработку персональных данных.
Редактирование анкеты так же будет недоступно, после отправки заявления.

Прохождение компьютерного тестирования
Компьютерное тестирование Абитуриент проводит в компьютерном классе в установленное
Приемной комиссией время. Для компьютерного тестирования используется веб-портал https://eedu.rosnou.ru. Вступительные испытания с использование дистанционных образовательных технологий
могут проводится в головном вузе, филиалах Университета, а также в пунктах доступа к электронным
образовательным ресурсам, передвижных пунктах приема документов по адресам, утверждаемым
приказом ректора.
Вход в систему осуществляется по тем же учётным данным, по которым осуществлялся вход на
portal.rosnopu.ru для прохождения анкетирования и подачи заявления. Воспользуйтесь пунктом “Единая
авторизация РосНОУ”. Авторизоваться могут только те абитуриенты, которым одобрили
заявление.

После входа в систему компьютерного тестирования Абитуриент видит набор вступительных
испытаний, который он должен пройти.

При готовности для прохождения теста нажмите на кнопку Начать тестирование. Обратите
внимание, что время на тест ограничено и равно 2 часа. При прохождении теста, внимательно читайте
вопросы теста и отвечайте на заданные вопросы. В процессе прохождения в левой части окна
отображаются пройденные вопросы и ведется обратный отчет времени для прохождения теста.
После заполнения ответов на все вопросы теста нажмите кнопку Закончить попытку,
размещенную в конце теста. В окне отобразится результат попытки с состояниями Ответ сохранен или
Пока нет ответа для каждого вопроса. Если время на прохождение теста (2 часа) не закончилось, можно
вернуться к попытке нажав на соответствующую кнопку. Если вы уверены в правильности ответов,
нажмите на кнопку Отправить все и завершить тест. Прохождение теста и фиксация результатов
произойдет автоматически после завершения времени прохождения теста.
После прохождения компьютерного тестирования результаты загружаются в 1С Университет
сотрудником Приемной комиссии. Сотрудник включает результаты тестирования в экзаменационную
ведомость.

Информация о сданных вступительных испытаниях доступна для абитуриента и в личном
кабинете системы тестирования https://e-edu.rosnou.ru.

