
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Регистрация на дисциплины включает в себя 4 шага: 

 

 1 шаг. Просмотр учебного плана и каталога элективных дисциплин 

по специальности. 

Перед регистрацией на дисциплины, заведующий кафедрой и эдвайзер 

группы ознакамливают обучающихся с перечнем изучаемых дисциплин в 

Учебном плане и Каталоге элективных дисциплин. 

 2 шаг. Регистрация на образовательную траекторию (при 

необходимости). 

 Если по специальности предусмотрены образовательные траектории, то 

на том курсе, где дисциплины начинают различаться, необходимо выбрать 

конкретную образовательную траекторию в рамках специальности. 

 3 шаг. Регистрация на дисциплины и к преподавателю. 

На данном этапе необходимо выбрать дисциплины по выбору и 

преподавателей по дисциплинам.  

 4 шаг. Перерегистрация (при необходимости). 

 Если при регистрации на образовательную траекторию, дисциплину и 

преподавателя не набралось достаточного количества студентов для 

формирования учебной группы, то необходима перерегистрация.  

 

 

Электронная регистрация на дисциплины 

 Электронная регистрация на дисциплины осуществляется через 

Личный кабинет студента.  

 Регистрация проходит в  системе «Универ»  в режиме Онлайн.  

 1. Введите свой логин, пароль. 

 2. Нажмите кнопку «Войти в систему».  Если у Вас нет логина и пароля 

или Вы забыли их, можете обратиться к Офис регистратору. 

 



 
 

 При успешной авторизации Вы попадете на главную страницу Вашего 

личного кабинета. 

 

 
 

 Далее Вы проходите регистрацию на дисциплины осеннего семестра, 

выбираете предлагаемые дисциплины и преподавателей.  

 В начале Вам необходимо выбрать обязательные дисциплины и  

преподавателей, заявленных на  обязательные дисциплины.  В процессе 

выбора Вы выбираете дисциплину и преподавателя.  

 Выбирая дисциплину Вы можете ознакомиться с кратким описанием 

дисциплины. 



 
 

 Выбирая преподавателей по дисциплинам, Вы можете посмотреть 

краткую информацию о них (нажав на ФИО преподавателя). 

 

 
 

 После выбора обязательных дисциплин переходите к выбору 

элективных дисциплин, выбираете дисциплины Вашей траектории обучения. 

Из трех выборных ИОТ1,2,3, Вы, например, выбрали Индивидуальную 

образовательную траекторию 3. 

 



 
 

 В междисциплинарном модуле из 4-х дисциплин Вы должны  выбрать 

4 кредита, т.е.  2 дисциплины.  

 

 
 

 Далее Вы нажимаете кнопку «Сохранить». 

 



 
 

 Если на Вашей странице высветилось сообщение зеленым цветом с 

надписью «Регистрация на дисциплины прошла успешно», значит, на 

осенний семестр Вы регистрацию прошли. Если при сохранении у Вас 

появилась надпись, что в одной из дисциплин Вы выбрали не все группы, 

или из модуля Вы выбрали недостаточное количество кредитов или 

превысили его, тогда Вам необходимо заново пройти регистрацию. 

 

 
 

 Далее перейдите на регистрацию весеннего семестра, как и в осеннем 

семестре, Вы выбираете дисциплину и преподавателя. После выбора 

дисциплин и преподавателя и при успешном завершении регистрации на 

весенний семестр, Вы завершаете регистрацию на предстоящий учебный год. 



 

 
 

  После завершения регистрации на учебный год Вы можете 

сформировать свой Индивидуальный учебный план (ИУП). 

 





 
 

 

 

 

 


