
Инструкция по подаче заявлений через личный кабинет 

 

1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете. 

- Для этого вам необходимо ввести действительный адрес электронной почты, на который 

будут приходить сообщения из Приёмной комиссии; 

- Создать пароль (не менее 8 знаков, в котором не менее одной цифры и одного символа); 

- Ввести паспортные данные, которые в последующем будут использоваться системой для 

оформления заявления, а также для восстановления вашего пароля, в случае его утери; 

- Ознакомиться и дать согласие на обработку персональных данных. 

 



2. В первом окне личного кабинете необходимо заполнить анкету. 

 

3. При заполнении анкеты проверьте ваши паспортные данные, укажите свой контактный номер 

телефона (для оперативной связи с вами сотрудников аттестационной комиссии), а также 

обязательно укажите дополнительный номер телефона – телефон одного из родителей, на 

случай, если мы не сможем связаться с Вами.     

4.  

  



5. Затем укажите адрес регистрации. 

- все поля нужно выбирать из выпадающих списков (возможен поиск названия по первым 

буквам); 

- помните, что города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) 

являются отдельными регионами; 

- города регионального подчинения нужно выбирать сразу в поле «город», минуя заполнение 

поля «район» 

6.   Прикрепите скан-копию паспорта в формате PDF размером не более 2МБ, а также сканы 

заполненных и подписанных документов «Согласие на обработку персональных данных» и 

«Согласие на распространение персональных данных» (бланки Вы найдете на нашем сайте). 

 



 

7. Нажмите кнопку «Сохранить» 

8. Нажмите кнопку «Подать заявление» 

 
9. Выберите приемную кампанию: Переводы 2021 



  

Переводы 2021 



10. Укажите данные о полученном вами образовании и реквизиты документа об образовании. 

Приложите скан-копию документа об образовании в формате PDF размером не более 2 МБ и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

Если у вас на руках нет документа о предыдущем образовании, то выберите тип документа 

«Аттестат», в поле номера документа введите нули, название школы «СОШ», дата окончания 

01.06.2021. 

 

 
 

11. Далее переходим к выбору направлений подготовки. 

Нажмите кнопку «Добавить специальность» 

 
12.  В появившемся окне выбираем нужную специальность 



 

Выбираем из выпадающего списка категорию приёма «На общих основаниях» (если это 

поле доступно для выбора). 

 

Специальность можно выбрать только одну! 

 

Добавьте сканы заполненного и подписанного и «Заявления с подписью заявителя». 

В заявлении обязательно впишите курс, на который Вы переводитесь и язык, на котором Вы 

проходите обучение. 

Бланк Заявления Вы найдете на нашем сайте. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепите скан «Справки о периоде обучения в другом ВУЗе». 



 
 

13.  Во вкладке «Скан-копии» проверьте все прикреплённые документы и добавьте необходимые.  

Все скан-копии документов должны быть в формате PDF размером не более 2 МБ. 

 
14. После заполнения всех этапов Нажмите на кнопку «Подать заявление». 

15. После этого у вас появится надпись: «заявление отправлено на обработку модератору». 

Соответствующее письмо также придёт на указанный в анкете адрес электронной почты. 

16. Результаты рассмотрения Вашего заявления появятся в личном кабинете, а письмо-

уведомление будет отправлено на электронную почту. 

 


