
ИСУ ВУЗ — поступающий 

Инструкция по алгоритму подачи электронного заявления на поступление. 
Подача заявления на поступление через интернет экономит время абитуриента 
и делает процесс поступления максимально прозрачным. 

В связи с утверждением нового Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
от 21 августа 2020 г. № 1076, подать документы для поступления в наш 
университет можно как в очной, так и в дистанционной форме.  

Термины и сокращения 

Абитуриент, поступающий — человек, поступающий в высшее или среднее 
профессиональное учебное заведение. 

ИСУ ВУЗ — электронная информационно-образовательная среда в 
«Университета управления «ТИСБИ». 

ЭЦП – электронная цифровая подпись для подписания электронных 
документов в системе. Используемая простая электронная подпись является 
одним из видов электронных подписей в соответствии с Федеральным 
законом. Она не требует получения сертификатов ключей в 
Удостоверяющих центрах и является полностью бесплатной. Создание ЭЦП 
в системе производится после регистрации личного кабинета и принятия 
Соглашения об использовании электронной подписи. 
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Регистрация в системе 

Электронные заявления на поступление подают в личном кабинете 
абитуриента. Для заведения кабинета необходима регистрация в системе по 
адресу: isunew.tisbi.ru 

 

1. Перейдите на сайт isunew.tisbi.ru 
2. Нажмите кнопку «Поступающий». 
3. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Регистрация». 

Заполнение формы регистрации 

Для успешной регистрации учётной записи абитуриента понадобятся документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 документ о среднем или высшем образовании (аттестат или диплом 
ссуза/вуза). 

Данные должны быть точными и не вызывать расхождений 
с действительностью. Например, из-за ошибки в ФИО или серии и номере 
паспорта приёмная комиссия вуза не сможет проверить результаты ЕГЭ, 
а значит сформировать заявление о приёме и включить его в очередь 
на поступление. 

http://isunew.tisbi.ru/
http://isunew.tisbi.ru/
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Важно! 
Документы, подтверждающие личные достижения абитуриента, 
прикрепляются к заявлению на приём в личном кабинете. 

Заполнение формы регистрации разбито на несколько шагов. 

Шаг 1 — личные данные 

Указывайте действительные данные — это важно для заведения учетной 
записи и регистрации заявлений на поступление в приёмной комиссии вуза. 

 

В поля Фамилия, Имя и Отчество данные вносятся в строгом соответствии 
с тем, как они указаны в паспорте или другом документе, удостоверяющем 
личность). 

Обязательные поля для заполнения отмечены *. Если поле заполнено 
неправильно или оно пропущено, система об этом предупредит и выделит 
цветом. 
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Шаг 2 — контактные данные 

Логин генерируется из имени и фамилии. Если система добавила к вашей 
фамилии цифры, то они также часть логина, пример: Иванов21. Пароль должен 
содержать не менее 8 знаков, 4 из которых не должны повторяться. 

Оставьте актуальные способы обратной связи. Электронный адрес 
используется для восстановления доступа к личному кабинету, а номер 
телефона для своевременной связи с сотрудниками вуза. 

Важно! 

Запомните ваш логин и пароль, они понадобятся для входа в личный кабинет 
абитуриента. 

Шаг 3 — гражданство 

Для жителей России, кроме адреса регистрации, указанного в паспорте, нужно 
добавить фактический адрес проживания. Если адреса совпадают, то нажмите 
кнопку Да. 
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Шаг 4 — удостоверение личности 

Заполните информацию о документе, удостоверяющем личность, в точности, 
как указано в оригинале. Не сокращайте и не пропускайте слова. 

 

Важно! 

Если вы сдавали ЕГЭ и поступаете на первое высшее, то в качестве документа, 
удостоверяющего личность, выбирайте паспорт гражданина России. 
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Шаг 5 — документ об образовании 

Выберите уровень уже имеющегося образования и документ, 
подтверждающий его получение. Заполните информацию о документе 
об образовании в точности, как указано в оригинале. Не сокращайте 
и не пропускайте слова. 

 

При необходимости добавьте дополнительные отметки: наличие серебряной 
или золотой медали, диплома или аттестата с отличием. Эта информация 
может принести дополнительные баллы, если вы поступаете на бюджет. 

Важно!  
Выпускники школ, будьте внимательны при указании имеющегося 
образования. 
Среднее общее образование – 11 классов школы. 
Общее образование – 9 классов школы.   
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Шаг 6 — дополнительная информация 

В дополнение к информации, заполненной на прошлых шагах, добавьте 
дополнительную информацию: нужно ли вам общежитие, есть ли у вас льготы 
и индивидуальные достижения, которые стоит учитывать при подаче 
заявления и свой статус военнообязанного. 

 

Поле для комментариев заполнять необязательно. Указывайте в поле любую 
дополнительную информацию о себе или задавайте вопросы о поступлении. 

1. Поставьте галочку в блоке CAPTCHA, если потребуется, пройдите 
проверку на анти-спам, выполнив задание. 

2. Подтвердите согласие на обработку персональных данных. 

3. Нажмите кнопку  
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Шаг 7 — подтверждение регистрации 

На электронный адрес, указанный при регистрации, отправляется письмо для 
подтверждения адреса электронной почты. Для завершения регистрации 
перейдите по ссылке из письма. 

 

Если письмо не получено 
Письмо может оказаться в папке «Спам» вашей электронной почты, если его 
там нет, то позвоните в приёмную комиссию вуза. 

Авторизация в личном кабинете 

Для подачи заявления о приёме зайдите в личный кабинет поступающего. Для 
входа в личный кабинет нужны логин и пароль, полученные на этапе 
регистрации в системе. 

1. Зайдите на сайт isunew.tisbi.ru/applicant 

2. Нажмите кнопку   

3. Введите ваш логин и пароль 

4. Нажмите кнопку и дождитесь перехода в личный кабинет 
абитуриента. 

  

http://isunew.tisbi.ru/applicant
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Рабочий кабинет поступающего 

В навигационной области расположены кнопки для перехода в разделы 
личного кабинета: заявления, для согласования, задать вопрос, рейтинг и 
бланки. 

 

Важно! 
Ваш код абитуриента— цифровой идентификатор абитуриента, 
показывающий позицию заявления абитуриента в рейтинговом списке без 
авторизации в личном кабинете.  
Обезличенные рейтинговые списки — isu.tisbi.ru. 

Раздел Назначение 

 

Создание и хранение заявлений 
о приёме абитуриентом. Прикрепление 
скан-копий документов. 

 

Получение документов от приёмной 
комиссии, которые нужно подписать 
ЭЦП. 

 

Консультации специалистов приёмной 
комиссии университета в форме 
онлайн-чата. 

 

Отображение позиции заявления 
абитуриента в общем рейтинге 
университета. Информация 
отображается в реальном времени.  

 

Образцы документов для скачивания и 
ознакомления 

https://isu.tisbi.ru/_datasources/Report.php?rep=EntranceSpec&CA=2
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При первом входе на главной странице личного кабинета абитуриента 
отображается информация о необходимости ознакомиться, а затем принять 
условия Соглашения об использовании электронной подписи.  

 

Важно! 
Документы, подписанные электронной подписью, признаются равнозначными 
по юридической силе документам, составленным на бумажном носителе 
и подписанным собственноручными подписями.  

Без ознакомления с условиями Соглашения и их принятия — подать заявление 
на поступление не получится. 

Подача заявления на поступление 

После принятия Соглашения на главной странице появится приветственный 
текст с предложением подать онлайн- заявление на поступление и кнопка для 
добавления нового заявления на поступление. 
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Алгоритм создания заявления 

Для подачи заявления на поступление нажмите на кнопку  
и дождитесь загрузки диалогового окна с карточками уточнениями на выбор. 
Пошагово заполните каждую карточку. 

Краткий алгоритм подачи заявления о приёме: 

1. Нажмите кнопку на главной странице личного кабинета или перейдите 

в раздел Заявления и нажмите кнопку  
2. Заполните пошаговую форму. 
3. Внесите дополнительную информацию и проверьте своё заявление 

через предпросмотр. 

4. Нажмите кнопку  для создания заявления о приёме. 

Важно! 
После добавления заявления о приёме и заполнения данных добавьте к нему 
отсканированные копии документов. 

Итогом пошагового заполнения станет заявление о приёме, сформированное 
абитуриентом. 
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Обзор шагов формы по созданию заявления на приём 

Выбор желаемого уровня образования 

 

Выбор доступного уровня образования определяется на основе указания 

предыдущего образования абитуриента при регистрации личного кабинета.  

Выбор учебной организации 

При формировании заявления о приёме можно выбрать, где вы планируете 
учиться – в головном университете или же в одном из его филиалов. 

 

Важно! 
При выборе желаемого уровня образования – СПО, организации, куда можно 
поступить будут подобраны с учётом возможностей обучения по программам 
СПО.  



 14 

Форма обучения 

Доступные формы обучения зависят от сроков приёмной кампании 
образовательной организации, уровня образования и наименования 
образовательной организации. 

 

Направление подготовки 

Доступные направления подготовки зависят от сроков приёмной компании, 
выбранной формы обучения образовательной организации, уровня 
образования и наименования образовательной организации. 
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Вступительные испытания 

Набор вступительных испытаний зависят от направления подготовки, на 
которое поступает абитуриент. 

  

Дополнительная информация 

В дополнительной информации указываются дополнительные сведения об 
абитуриенте: категорию поступления и примечания. В примечания можно 
добавить запрос дополнительной информации по тому или иному вопросу, а 
также оставить комментарий для сотрудников приемной комиссии. 

Категория поступления 
Бюджет — участие в конкурсе по распределению бюджетных мест. 
Внебюджет — поступление на платной основе (по договору об оказании 
платных образовательных услуг) 

В случае не прохождения по конкурсу на бюджет абитуриент продолжает 
участвовать в конкурсе на контракт/по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 
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Внебюджетное финансирование 

При поступлении на платной основе появится дополнительное поле для 
указания лица оплачивающего обучение: сам студент, родственник, 
организация или же иное лицо. 

Если плательщик родственник, то выводится отметка об использовании 
материнского капитала. 

 

Про возможность ускорения срока обучения 
Ускорение сроков обучения допускается, на основании документа 
предыдущего образования: на 1 или 2 года по результатам аттестации 
пройденных предметов по предыдущему образованию. 
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Раздел Заявления 

По умолчанию этот раздел пуст, информация о заявлениях абитуриента 
появляется после создания первого заявления на приём. Раздел отображает 
созданные заявления о приёме и их статус в текущей приемной кампании. 
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Редактирование заявления о приёме 

В разделе заявлений поступающие управляют заявлениями о приёме: 
выбирают другие направления подготовки и формы обучения, добавляют 
дополнительные документы или вовсе удаляют заявление и создают вновь. 

Изменение заявления 

Чтобы внести изменения в заявление о приёме, используйте кнопку . 
В открывшемся окне выводятся поля с информацией, которые были заполнены 
при пошаговом формировании заявления о приёме. Для изменения 
информации нажмите на ту или иную строку и выберите новое значение. 

 

Не забудьте сохранить обновленную информацию. 

Важно! 
Вносить изменения можно только в заявления, находящиеся на рассмотрении. 
После регистрации вашего заявления специалистом приёмной комиссии 
возможность изменить заявление пропадет.  
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Прикрепление документов к заявлению 

Для добавления скан-копий документов или изменения данных используйте 

кнопку  в карточке заявления. 

Каждый раз при работе с разделом, система выводит информационное 
сообщение: 

 

Важно! 
Сообщение выводится даже при наличии уже загруженных скан-копий 
документов. 

В разделе выводится информация о документах, которые вы указывали при 
регистрации личного кабинета. 

 

Для изменения данных или добавления отсканированной копии документа 

раскройте карточку, кликнув по кнопке .  

 

В карточке документа выводятся данные, внесённые на этапе регистрации, для 

изменения данных нажмите кнопку . Для загрузки скан-копии 

документа нажмите на кнопку  и выберите файл на вашем 
компьютере или устройстве. 
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Дополнительные баллы для бюджета 
Если поступаете на бюджет, то обратите внимание на группу документов 
«Документы по индивидуальным достижениям». Их добавление может 
принести дополнительные баллы вашему заявлению. 

Для удобства абитуриента документы разбиты по группам, так, если у вас есть 
льготы на поступление, то добавьте их из группы «Документы по льготам».  

Добавление нового документа 

Для добавления нового документа нажмите . Выберите нужную 
группу документов из списка. Если ни одна группа не подходит, то выбирайте 
«Разное», в этом случае тип документа можно не указывать. Заполните форму 
данными и нажмите кнопку .  

Документы с заполненными данными будут группироваться по типу. 

 

Для добавления скан-копий документов: 

1. Раскройте группу документов через кнопку  

2. Нажмите кнопку , а затем кнопку  

Документы, прикреплённые к заявлению, просматривают специалисты 
Приёмной комиссии, если документ не удовлетворяет требования Приемной 
комиссии выводится информационное сообщение: 

 

Важно! 
В случае вопросов обращаться в Приемную комиссию через кнопку «Задать 
вопрос» или по телефону: 8 (843) 294-83-25. 
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Приоритетность заявления 

Наибольший приоритет получает заявление о приёме, созданное первым. 

Так формируется индивидуальный рейтинг поступающего: от наиболее 

значимого к наименее значимому.

 

Кнопки ранжирования заявлений 

 — повысить приоритет заявления. 

— понизить приоритет заявления. 

План набора 

На каждое направление подготовки выделяется определённое количество 
мест, оно отображается в блоке направления. Количество мест зависит 
от формы обучения и актуально только для текущего заявления о приёме. 

Рейтинг, достижения и баллы 

Отображение текущей позиции в конкурсе на бюджетные места. Заявление 
о приёме включается в рейтинг после ручной проверки специалистом 
приёмной комиссии. 

 

Чтобы получить дополнительные баллы за личные достижения: призовые 
места в профильных школьных олимпиадах и спортивных соревнований, 
добровольческая работа и т.д, прикрепите скан-копию соответствующего 
документа, подтверждающего факт наличия этого достижения. 
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Достижения, которые можно прикрепить к своему заявлению о приёме 
перечислены на карточке заявления и выводятся по клику на  

 

Количество баллов за то или иное достижение указано в правилах приема 
образовательной организации. Баллы за достижения суммируются с баллами 
за сдачу ЕГЭ или внутренних испытаний. 

Когда начисляются баллы 
Баллы назначаются после проверки документов ответственным секретарём 
приёмной комиссии. Подтверждение индивидуальных достижений 
загружается в виде скан-копий документов для каждого заявления о приёме.  

Статус заявления «Поступающий» 

Как только заявление зарегистрировано специалистами приёмной комиссии, 

его статус меняется на . Возможность изменения заявления 
пропадёт. 

 

В карточке со статусом  появятся кнопки для сдачи 
вступительных испытаний и  оплаты обучения, в случае поступления 
по договору об оказании платных образовательных услуг.  
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Вступительные испытания 

Назначение вступительных испытаний и допуск к ним производит приемная 
комиссия, после регистрации заявления по конкретному направлению 
подготовки/уровню подготовки/формы обучения.  

Для сдачи вступительных испытаний нажмите кнопку  
и приступите к прохождению тестирования. Набор тех или иных предметов 
зависит от направления подготовки, на которое подано заявление.  
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Оплата обучения 

Кнопка в личном кабинете доступна вне зависимости от 

категории поступления.  

Важно! 

Поступающие на Бюджет игнорируют кнопку ОПЛАТИТЬ.  

При поступлении на контрактной основе (Внебюджет)нужно оплатить первый 

семестр обучения. В карточке заявления нажмите на кнопку 

и дождитесь перехода к форме оплаты.  

Оплатить обучение можно через банковскую карту и QR код. 

 

 

Важно! 

В  окне оплаты обучения выводится график платежей по полугодиям. В случае 

его отсутствия позвоните в приёмную комиссию вуза или задайте вопрос в 

личном кабинете поступающего. 
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Согласие на зачисление 

После регистрации заявления Приёмной комиссией в форме заявления 

становится активна кнопка  (Согласие на зачисление).  

 

Для ознакомления с документом нажмите на PDF документ. 

Если вы даете свое согласие на зачисление, то нажмите кнопку  

 

Важно! 

Внимательно ознакомьтесь с информацией, так как согласие на бюджет можно 

подать несколько раз, в соответствии с правилами приёма на текущий учебный 

год.  

После электронной подписи согласия на зачисления, в разделе для 

согласования появится заявление с электронной подписью.  
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Отзыв согласия 

В случае если вы передумали поступать на выбранное направление, есть 

возможность дать согласие на другое направление, при этом автоматически 

происходит отзыв первого заявления. 

Перейдите в раздел с заявлениями на зачисление. Заявление с подписанным 

согласием на зачисление отмечено  

  

Для отзыва согласия на зачисление нажмите кнопку  

 

Внимательно ознакомьтесь с информацией и нажмите Отзыв подписи, для 

отказа Отмена. В карточке заявлений, заявление с отозванным согласием 

отмечается  

 

Для подписи согласия на зачисление по второму заявлению, 

зарегистрированному Приёмной комиссией: 

1. Ознакомьтесь с текстом согласия на зачисление. 

2. Нажмите кнопку . 

3. Подпишите документ или откажитесь. 

Важно! 

В случае отзыва подписи со второго заявления (Бюджет), вы израсходуете 

последнюю попытку поступления на бюджетной основе. 
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Задать вопрос 
Для удобства абитуриентов, в личном кабинете поступающего работает чат со 

специалистами приёмной комиссии вуза. Они проконсультируют абитуриента 

об особенностях приёма на то или иное направление, с учетом выбранной 

формы и способа финансирования обучения. Вопросы рассматриваются в 

будние дни. 

 

Для отправки сообщения в приемную комиссию вуза: 

1. нажмите на кнопку раздела  

2. выберите приёмную комиссию через кнопку  

3. напишите и отправьте свой вопрос. 
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Раздел для согласования 

В разделе отображаются документы, отправленные на подпись поступающему 
от приемной комиссии вуза. В зависимости от типа поступления (бюджет или 
внебюджет) от абитуриента потребуется ознакомиться и подписать 
определённый набор документов. Проверяйте этот раздел регулярно, чтобы 
ничего не пропустить. 

Важно! 
Для подписи документов используется электронная подпись, о заведении 

которой, абитуриент даёт своё согласие при первом входе в личный кабинет. 

Как только в личный кабинет поступит документ, который нужно подписать, 
то рядом с названием раздела появится уведомление. Для перехода 
к просмотру документов и их подписанию нажмите на название раздела «Для 
согласования» и дождитесь перехода к списку документов. 

 

Для просмотра содержимого документа кликните по его названию. Для 

подписи документа нажмите кнопку .  

После подписания документа, будет выводиться дата подписания и его статус. 

 

Раздел рейтинг 
Раздел рейтинг показывает позицию заявления абитуриента. Информация 
отображается в реальном времени. 
 


