
Алгоритм работы 

с личным кабинетом 

«Абитуриент 2022»



Уважаемые абитуриенты!

Мы рады, что вы выбрали наше учебное заведение. Предлагаем вам ознакомиться 

с инструкцией по подаче заявления через личный кабинета абитуриента.

Подготовьте следующие отсканированные документы:

-Паспорт 2-3 страница и страница с регистрацией;

-аттестат и приложение с оценками.

Каждый документ должен иметь подпись 

например:                                                     Паспорт_Сидоров И.П.

Аттестат _ Сидоров И.П.

Приложение к аттестату_Сидоров И.П.                                  



Для новых абитуриентов необходимо нажать вкладку РЕГИСТРАЦИЯ



Введите актуальную 

электронную почту

Запомните или 

запишите свой 

пароль

После ознакомления с документами, 

нажмите кнопку регистрации



Подтверждаем нажатием кнопки



Код подразделения обязательно 

вводить через дефисЗагружаем паспорт

ВНИМАНИЕ!!! 

Если скан документов на двух листах, необходимо дважды загрузить документ.



Подтверждаем 

нажатием 

кнопки



Для корректности 

ввода адреса 

нажимаем 

клавишу



Нажимаем вкладку

Данные населенного пункта, улицы, 

дома и литеры выбираем из 

справочника во всплывающих окнах.



В случае, если адреса по прописке и проживания совпадают с адресом 

информирования, их необходимо заполнить автоматически.

Нажимаем клавишу Всё верно



Нажимая кнопку добавить, выбираем второго родителя или законного 

представителя.

В данных для заполнения достаточно указать Ф.И.О., актуальный номер 

телефона и адрес электронной почты.

Данные о семье и семейном положении



После 9 класса

После 11 класса

Загружаем файл аттестата и приложение с оценками

ВНИМАНИЕ!!! 

Если скан документов на двух листах, необходимо дважды загрузить документ.



В разделе дополнительные сведения загружается 

характеристика из учебного заведения.

Характеристика с предыдущего места учёбы в обязательном 

порядке для поступающих на специальность 40.02.02

«Правоохранительная деятельность»



ВАЖНО!!!

Нажимая кнопку добавить, выбирается первое приоритетное направление.





Если все верно, 

нажимаем –

ОТПРАВИТЬ 

МОДЕРАТОРУ



После обработки вашей анкеты модератором вы можете получить на электронную 

почту два варианта письма:

Информация в документах представлена неполная. 

Войдите в личный кабинет для доработки и отправки 

модератору.

Читайте сообщения в личном кабинете.

т. для связи +79531440319

Письмо сформировано автоматически, ответа не 

требует.

Ваши документы успешно приняты.

Рейтинговые списки смотрите на сайте с 12 июля.

Письмо сформировано автоматически, ответа не 

требует.

ВНИМАНИЕ!!!

При редактировании анкеты и 

дополнении информации всегда 

нажимайте вкладку 

ВСЁ ВЕРНО!!! И только потом 

ОТПРАВИТЬ МОДЕРАТОРУ!!!


