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ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по регистрации на сайте реестр-инженеров.рф 

Для прохождения регистрации и подачи заявления на вступления в реестр 

инженеров необходимо: 

1. Зайти на сайт реестр-инженеров.рф; 

2. Кликнуть на кнопку «Регистрация»; 

3. В появившемся окне справа заполнить поля: 

3.1. Адрес электронной почты; 

3.2. Пароль; 

3.3. Подтверждение пароля; 

3.4. Текст с картинки; 

3.5. Кликаете на «Регистрация». 

После регистрации на указанный email будет выслано уведомление для 

подтверждения адреса электронной почты. 

4. Подтвердить электронный адрес; 

ВАЖНО! Подтверждение email адреса не является подачей заявки на 

вступление в реестр инженеров. Для подачи заявки Вам потребуется 

провести все нижеперечисленные действия. 

5. После подтверждения электронного адреса перейти на сайт реестр-

инженеров.рф; 

6. Кликнуть на поле «Вход в личный кабинет»; 

7. Ввести данные при регистрации для входа в личный кабинет; 

8. Кликнуть «Войти»; 

9. Ознакомиться с информацией на странице; 

10. Внизу страницы кликнуть «ДАЛЕЕ»; 

11. Ввести личные данные (обязательные поля для заполнения обозначены 

знаком - *); 

12. Перейти в раздел «ОБРАЗОВАНИЕ» в левом меню; 

13. В разделе «ОБРАЗОВАНИЕ» вложить диплом о получении высшего 

образования в любом удобном формате; 

ВАЖНО! Внесенная информация должна быть достоверной, иначе 

администрация не сможет внести Вас в реестр инженеров. 
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ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

14. По желанию можно добавить еще одно высшее образование, сведения о 

работе, общественную деятельность, проекты, авторские права, награды 

и другую дополнительную информацию; 

15. Перейти в раздел «Условия соглашения»; 

16. Ознакомиться с условиями соглашения; 

17. Кликнуть «ПОДТВЕРЖДАЮ» после каждого условия соглашения; 

18. Перейти в раздел «ОПЛАТА» 

Оплата членского взноса осуществляется двумя способами: 

1. Оплата через дополнительный офис Сбербанка. 

2. Оплата банковской картой. 

19. После оплаты кликнуть «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». 

 

Обработка и подтверждение заявки со стороны администрации реестра 

происходит в течении 2х рабочих дней включая день подачи заявления. 

 

После подтверждения заявки администратором, Вам придет 

соответствующее уведомление. 
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