
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ 

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АБИТУРИЕНТА



1. Регистрация личного 

кабинета абитуриента



2. Заполнить все поля и 

прикрепить скан документа, 

удостоверяющего личность

3. Нажать

«Зарегистрироваться»



4. Нажать «Заполнить анкету»



5. Заполнить все 

необходимые поля и 

прикрепить фотографию 

с четким изображением 

Вашего лица в анфас 

(образец – фотография на 

паспорт) 



6. Заполнить данные об адресе 

постоянной регистрации и адресе 

проживания

7. В случае совпадения адреса 

постоянной прописки и адреса 

проживания нажать «Заполнить из 

адреса по прописке» 



8. Заполнить данные о родителях, 

если Вы являетесь 

несовершеннолетним

9. Указать, есть ли необходимость 

в общежитии

10. Прикрепить 

автобиографию/творческую папку, 

исходя из правил приема

выбранного направления
11. После заполнения всех полей, 

нажать «Сохранить»



12. После сохранения анкеты

нажать «Создать заявление»

13. Выбрать приемную 

кампанию



14. Добавить сведения об образовании



15. Заполнить все 

обязательные поля с данными 

документа об образовании

16. Прикрепить скан главной 

страницы аттестата/диплома, 

где отражены номер 

документа и Ваши данные

(справка об обучении не 

является документом об 

образовании)

17. Нажать «Сохранить»



18. При наличии льгот и преимущественных 

прав перейти в данную вкладку



18. При наличии льгот и 

преимущественных прав 

нажать «Добавить», 

заполнить все 

обязательные поля и 

прикрепить скан 

соответствующего 

документа



19. Перейти во вкладку «Направления 

подготовки» и нажать «Добавить»



20. Выбрать направление/ия

подготовки исходя из:

- формы обучения 

(очное/заочное)

- формы оплаты 

(бюджет/внебюджет)

- наличие особого права

- наличие специальной 

квоты

- целевое обучение

- второе высшее

- иностранец



19. Например, выбрать 

«Продюсерство (продюсер кино и ТВ – очное/бюджет)»

20. Нажать 

«Добавить»



21. Указать категорию 

приема (на общих 

основаниях/по льготе 

или особому праву) и 

данные об 

образовании

22. Нажать 

«Сохранить»



23. Добавить творческую 

папку, согласно правилам 

приема выбранного 

направления 

Обратите внимание: в правилах 

приема большинства 

направлений указано, что 

творческие папки должны 

сдаваться в распечатанном виде

в приемную комиссию

24. Нажать «Сохранить»



25. Перейти во вкладку 

«Вступительные испытания» 

и подтвердить набор 

вступительных испытаний

Лица, сдавшие ЕГЭ –

указывают свои результаты 

ЕГЭ

Лица, допущенные к 

внутренним испытаниям по 

общеобразовательным 

предметам, выбирают –

ЭКЗАМЕН 



26. Указать год сдачи экзамена ЕГЭ и количество баллов 

(если известно)

27. Нажать 

«Сохранить»



28. Перейти во вкладку 

«Индивидуальные 

достижения» при их 

наличии и нажать 

«Добавить»

29. Заполнить все 

необходимые поля и 

прикрепить скан 

подтверждающего 

документа. Нажать 

«Добавить»



30. Перейти во вкладку «Сканы 

документов»

31. Добавить недостающие документы 

(автобиография, творческая папка) и 

проверить наличие всех сканов 

Обязательные сканы 

документов, которые 

должны быть 

прикреплены:

паспорт и документ об 

образовании



32. Добавить комментарий 

при необходимости
33. Нажать «Подать заявление»

После одобрения вашего заявления модератором, 

Вам на электронную почту придет уведомление!



Перед завершением подачи заявления 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

на следующие пункты!



1. В окне «Фото» должна быть прикреплена фотография в

формате 3х4 с четким изображением Вашего лица в анфас 

(образец – фотография на паспорт) 

Данная фотография будет прикреплена к 

вашему экзаменационному листу!

2. В случае выбора документа об окончании 

среднего общего образования, необходимо 

прикрепить сканы главной страницы аттестата,

где отражены номер документа и Ваши данные,

а также скан приложения с обеих сторон



3. Если вы хотите использовать особое право

(льготу), то Вам необходимо выбрать 

категорию приема «Особое право/льгота» и 

прикрепить соответствующий документ 

4. Обязательные сканы документов, которые

должны быть прикреплены:

паспорт и  документ об образовании

выполнено Дарьей Колядной


