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Инструкция по заполнению личного кабинета для подачи документов 

в филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте 

1. Перейдите на сайт postupi.muctr.ru. Нажмите «Хотите подать 

заявление? Зарегистрируйтесь.» 

 

2. Обращаем ваше внимание на то, что необходимо вводить действующий 

адрес электронной почты! Все необходимые данные вводятся на 

РУССКОМ языке. 

Далее заполните раздел «Паспортные данные». Обращаем внимание, что: 

a) в поле «Наименование документа» необходимо выбрать 

«Паспорт иностранного гражданина»; 

b) поля «Серия», «Код подразделения» НЕ заполняются; 

c) поле «Кем выдан» заполняется на РУССКОМ языке в 

соответствии с нотариально заверенным переводом паспорта; 

d) поле «Гражданство» необходимо выбрать «Узбекистан». 

После заполнения всех полей необходимо поставить галочку в окне «Я не 

робот» и «Я прочитал и даю своё согласие».Далее необходимо нажать на 

активную строку «Согласие субъекта на распространение».
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3. Далее необходимо пролистнуть страницу вниз и скачать согласие на 

обработку персональных данных. Для этого необходимо нажать на 

активную строку «для совершеннолетнего» (если Вам больше 18-ти 

лет) или на «для несовершеннолетнего (если Вы младше 18)» и 

скачать заявление (пример заполнения данного соглашения Вы 

найдёте в конце документа). После заполнения согласия его 

необходимо отсканировать и приложить в соответствующее большое 

окно с надписью «Перетащите файлы сюда …». После загрузки 

документа в окно (должен появится образ загруженного файла –

документ с названием) необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться» 

 

4. Далее ознакомьтесь с общей последовательностью действий при 

подаче документов в вуз, предложенной слева на экране. Нажмите на 
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кнопку «Заполнить анкету». 

 
 

5. В анкете уже будут внесены некоторые личные данные, которые 

указывались при регистрации в личном кабинете. В разделе 

«Основные данные» заполните строки «Пол», «Место рождения» (в 

строгом соответствии с паспортом!), «Изучаемый иностранный 

язык», «Основной номер телефона» и «Дополнительный телефон». 

Поле «СНИЛС» не заполняется. В окно «ФОТО» загрузите строгое 

фото, на котором четко видно лицо и нет посторонних предметов. 
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В разделе «Паспортные данные» необходимо нажать кнопку 

«Редактировать». 
 

 
 

 

В раздел «Скан-копии подтверждающего документа» необходимо 

приложить копию полного разворота паспорта с личными данными, а также 

страницу с пропиской в формате .pdf (в Интернете много сайтов, 

позволяющих объединять несколько фотографий в единый pdf-файл). 

Далее необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Раздел «Адрес постоянной регистрации», а также «Адрес проживания» 

заполняется в соответствии с указанными в паспорте данными. 

 

 
В разделе «Прочее» необходимо либо поставить галочку напротив 
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«Нуждаемость в общежитии», либо оставить это поле 

незаполненным. 

6. Далее в верхнем поле страницы необходимо нажать на кнопку 

«Создать заявление» и в выпадающем окне выбрать «Бакалавриат 

2022 (Филиал в г. Ташкент)» и нажать на кнопку «Выбрать» 

 

7. После этого вы автоматически попадаете в раздел «Сведения об 

образовании» в верхнем поле страницы. Далее необходимо нажать на 

кнопку «Добавить» 

8. В разделе «Сведения об образовании» возможны следующие варианты. 

Первый вариант: вы поступаете на основании диплома 

колледжа/лицея. Пример заполнения всех строк приведён ниже. 
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Второй вариант: вы поступаете на основании аттестата о об общем 

среднем образовании. Пример заполнения всех строк приведён ниже. 

 

Обращаем внимание на то, что ВСЕ поля заполняются на РУССКОМ языке. 

В раздел «Скан-копии документов» необходимо загрузить ПОЛНЫЕ 

скан-копии диплома/аттестата (все фото нужно объединить в единый pdf- 

файл), приложения к ним и нотариально заверенные переводы. Для 

аттестатов необходимо выполнить только перевод печатей, так как в нём 

уже имеется перевод на русский язык. Далее необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить». Теперь вам доступна вкладка «Льготы и 
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преимущественные права» - этот раздел вы НЕ заполняете и НЕ 

переходите в эту вкладку! 

Перейдите в раздел «Направления подготовки». 

9. Нажмите на кнопку «Добавить», находящуюся напротив раздела 

«Направления подготовки». 
 

В выпадающем окне выберите направления подготовки путём проставления 

галочек напротив соответствующих направлений подготовки. Далее 

необходимо нажать на кнопку «Добавить». 

Обращаем внимание, что буквы, указанные рядом с наименованиями 

направлений подготовки означают следующее: 

(Д) – договорная очная форма обучения; 

(Д,З) – договорная заочная форма обучения. 

После этого под каждым направлением подготовки необходимо выбрать 

данные об образовании. Для этого нужно нажать на соответствующую строку 

и выбрать предложенное оконченное образовательное учреждение. Далее 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

 
 

10. Далее необходимо перейти в раздел «Вступительные испытания» 
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Обращаем внимание на то, что форма экзамена по умолчанию «ЕГЭ». 

Необходимо данный пункт изменить на «Экзамен» (надпись должна 

приобрести серый фон). Нажать на кнопку «Подтвердить набор 

вступительных испытаний». 

 
Затем внизу страницу выберите в разделе «Результаты вступительных 

испытаний» Основание – иностранные граждане и затем  нажмите кнопку 

«Сохранить» 

 
 

После этого, НЕ заполняя  раздел «Комментарий», необходимо нажать на 

зелёную кнопку «Подать заявление». 

 

11. Теперь заявление отправлено и скоро будет проверено модератором. 

После того, как модератор одобрит ваше заявление, необходимо снова 

зайти в личный кабинет, сформировать заявление, распечатать его и 

подписать во всех необходимых местах, обозначенных как «Подпись 

поступающего». Все образцы заполнения документов приложены 

отдельным файлом в официальном телеграм-канале «Абитуриенты 2022- 
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2023 филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева» (https://t.me//RXTU2022). Затем 

необходимо отсканировать данное заявление, объединить все скан-копии в 

единый pdf-файл и загрузить его в личный кабинет. 
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