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1. Регистрация пользователя в личном кабинете 

 

Для подачи заявления на поступление необходимо на сайте Алтайского государственного университета 

(www.asu.ru) в правом верхнем углу страницы нажать кнопку желтого цвета «Личный кабинет абитуриента». 

 

 
 

http://www.asu.ru/
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Или, если Вы находитесь на сайте Абитуриент Алтайского государственного университета (www.abiturient.asu.ru), 

нажать кнопку желтого цвета «Личный кабинет абитуриента». 

 

 
 

http://www.abiturient.asu.ru/
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Щелкнув по ней, откроется страница регистрации / авторизации в личном кабинете абитуриента. 

 

 
 

Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, необходимо выбрать Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь. 
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Откроется форма регистрации в личном кабинете абитуриента. 

 

 
 

Если Вы гражданин иностранного государства, то в поле Тип документа необходимо выбрать Паспорт 

иностранного гражданина и в поле Гражданство указать страну, гражданином которой Вы являетесь. 
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Необходимо внимательно и ответственно заполнить все предлагаемые поля. После заполнения полей нужно 

ознакомиться с Согласием на обработку персональных данных. 
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После ознакомления с Согласием на обработку персональных данных нужно отметить галку в соответствующем 

поле и нажать кнопку Зарегистрироваться. 
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В результате нажатия кнопки Зарегистрироваться откроется окно с информацией о том, что пароль создан и 

отправлен на электронную почту, указанную при регистрации. 
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На Вашу электронную почту должно прийти письмо с паролем. 

 

 
 



 10 

Используя адрес электронной почты и пароль, нужно пройти авторизацию в личном кабинете абитуриента.  

 

 
 

Теперь можно перейти к заполнению анкеты в личном кабинете абитуриента. 
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2. Заполнение анкеты абитуриента 

 

После авторизации в личном кабинете абитуриента появляется возможность заполнить анкету. 
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Анкета абитуриента в личном кабинете разделена на следующие блоки: 

 

 Основные данные 

 Паспортные данные 

 Адрес постоянной регистрации 

 Прочее 

 Скан-копии документов 

 

В блоке Основные данные необходимо заполнить общую информацию. 
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! Просьба точно указать действующий Телефон для связи. По указанному телефону сотрудник Приемной 

комиссии Алтайского государственного университета свяжется с Вами для уточнения данных. Невозможность 

дозвониться до Вас может быть поводом для отклонения Вашего заявления модератором. 

В блоке Паспортные данные отражаются данные паспорта, указанные Вами при регистрации. Необходимо 

внимательно их проверить и в случае необходимости отредактировать. 

В блоке Адрес постоянной регистрации нужно с помощью справочников указать адрес регистрации как в 

паспорте. 
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! В случае, если адрес с помощью справочников заполнить не получается (нет населенного пункта в списке, 

улицы или номера дома), то внизу нужно поставить галку Не нашел свой адрес в адресном классификаторе и заполнить 

адрес в появившемся поле. 

В блоке Прочее можно поставить галку в поле Нуждаемость в общежитии, если Вы нуждаетесь в общежитии.  
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В блоке Скан-копии документов можно прикрепить фотографии или сканы документа, подтверждающего 

личность указанных форматов. Если Вы гражданин иностранного государства и документом, подтверждающим 

личность, является Удостоверение, то необходимо сделать фотографии обеих сторон и загрузить их в соответствующие 

поля. 

Есть возможность открыть и просмотреть соответствующие сканы документов или удалить и прикрепить снова.  
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После заполнения всех блоков анкеты в правом нижнем углу окна нужно нажать кнопку Сохранить. Если все 

поля заполнены верно, система выдаст сообщение: «Анкета сохранена на портале. Перейдите на вкладку Подать 

заявление». 
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 19 

3. Подача заявления 

3.1. Подача заявления на Бакалавриат / Специалитет 

3.1.1. Подача заявления на общих основаниях 

 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2020. 

 

 
 

В результате откроется форма, содержащая следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 
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Вкладка Образование включает два блока: 

 Сведения об образовании 

 Скан-копии документов 

Данные в блоке Сведения об образовании нужно заполнить очень внимательно, точно в соответствии с 

документом об образовании. 
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В блоке Скан-копии документов необходимо прикрепить фотографии или сканы документа об образовании (всех 

страниц, включая приложение с оценками) в форматах PDF, JPEG, JPG, PNG объемом не более 4 Мбайт каждый. 

 
 

Здесь также есть возможность просмотреть загруженные документы (нажав на лупу в правом нижнем углу образа 

документа), и в случае необходимости, удалить и загрузить снова. 
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После добавления фото или сканов всех страниц документа об образовании в правом нижнем углу окна нужно 

нажать кнопку Сохранить. 
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В случае успешного сохранения данных об образовании внизу страницы система выдаст сообщение: «Сведения об 

образовании успешно сохранены на портале.  
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! Если Вы поступаете на общих основаниях и у вас нет преимущественных прав на зачисление, то данные на 

вкладке Льготы и преимущественные права заполнять не нужно.  

Далее переходим на вкладку Направления подготовки. Здесь необходимо выбрать образовательные программы (не 

более трех), на которые Вы планируете подать документы. Для этого необходимо нажать кнопку Добавить. 
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Откроется окно выбора направлений подготовки бакалавриата и специалитета Алтайского государственного 

университета.  

Перечень направлений можно отфильтровать по следующим параметрам: 

 Подразделение 

 Форма обучения 

 Форма оплаты 
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Можно развернуть описание, щелкнув по черному треугольнику . 

Галкой отмечаем нужные направления / специальности и нажимаем кнопку Добавить. 
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В результате получаем перечень выбранных направлений. Если в выбранных направлениях есть Форма оплаты 

Бюджетная основа, то у каждого такого направления нужно указать Категорию приема «На общих основаниях» и 

нажать кнопку Сохранить. 
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В блоке Скан-копии документов ничего не прикрепляем, потому что все подтверждающие документы Вы 

загрузили ранее на вкладках Образование и Льготы и преимущественные права. 
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Нажимаем кнопку Сохранить и переходим на вкладку Вступительные испытания. 

 
 

Система автоматически подгружает необходимые Вам предметы. Если баллы по ЕГЭ не известны, то 

соответствующие поля оставляете пустыми. Нажимаем кнопку Сохранить. 

Если у Вас есть индивидуальные достижения, то данные по ним можно заполнить на вкладке Индивидуальные 

достижения. 
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Например, есть Олимпиада АлтГУ «Покори университет». Нажимаем кнопку Добавить и заполняем необходимые 

поля в открывшемся окне. 
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Результат добавления индивидуального достижения представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Теперь можно нажать кнопку Подать заявление. Система выдаст сообщение «Заявление отправлено и ожидает 

проверки модератором». Одновременно с сообщением на электронную почту придет письмо с аналогичной 

информацией. 

Теперь нужно подождать одобрения Вашего заявления модератором. В случае одобрения или отклонения на 

электронную почту придет соответствующее уведомление. 
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После одобрения модератором появится возможность скачать заявление и согласие на зачисление,  подписать их и 

загрузить в личный кабинет фотографии или сканы этих документов. 

3.1.2. Подача заявления на обучение по квоте 

 

Подача заявления на обучение по квоте возможна в случае, если Вы относитесь к одной из категорий, имеющих 

право на льготу: 

 Дети-инвалиды 

 Инвалид 1-ой группы 

 Инвалид 2-ой группы 

 Инвалид детства 

 Инвалид вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы 

 Дети-сироты 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей 

Любое право на льготу должно быть подтверждено соответствующим документом, фото или скан которого будет 

необходимо загрузить в личном кабинете. 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2020. 
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В результате откроется форма, содержащая следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 
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Вкладка Образование включает два блока: 

 Сведения об образовании 

 Скан-копии документов 

Данные в блоке Сведения об образовании нужно заполнить очень внимательно, точно в соответствии с 

документом об образовании. 
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В блоке Скан-копии документов необходимо прикрепить фотографии или сканы документа об образовании (всех 

страниц, включая приложение с оценками) в форматах PDF, JPEG, JPG, PNG объемом не более 4 Мбайт каждый. 

 
 

Здесь также есть возможность просмотреть загруженные документы (нажав на лупу в правом нижнем углу образа 

документа), и в случае необходимости, удалить и загрузить снова. 
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После добавления фото или сканов всех страниц документа об образовании в правом нижнем углу окна нужно 

нажать кнопку Сохранить. 
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В случае успешного сохранения данных об образовании внизу страницы система выдаст сообщение: «Сведения об 

образовании успешно сохранены на портале.  
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Далее необходимо перейти на вкладку Льготы и преимущественные права. 

Вкладка Льготы и преимущественные права состоит из трех блоков: 

 По квоте целевого приема 

 Имеется право на поступление без вступительных испытаний 

 Имеются отличительные признаки для поступления 

То соответствующую информацию нужно указать в блоке Имеются отличительные признаки для поступления.  
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Например, имеется льгота Инвалид вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы. Необходимо аккуратно заполнить данные, касающиеся Серии, Номера, Кем выдано, 

Даты выдачи. В поле Тип документа указываем Справка об установлении инвалидности. В поле Копия документа нужно 

загрузить фото или скан документа, подтверждающего наличие льготы. 

Снизу снимаем галку с поля Преимущественное право, и устанавливаем в поле Льгота. Нажимаем кнопку 

Сохранить. 
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Далее переходим на вкладку Направления подготовки. Здесь необходимо выбрать образовательные программы (не 

более трех) в названии которых есть слово Квота, на которые Вы планируете подать документы. Для этого необходимо 

нажать кнопку Добавить. 
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Откроется окно выбора направлений подготовки бакалавриата и специалитета Алтайского государственного 

университета.  

Перечень направлений можно отфильтровать по следующим параметрам: 

 Подразделение 

 Форма обучения 

 Форма оплаты 

Если Вы поступаете по Квоте (есть Льгота), то в качестве фильтра по Форме оплаты необходимо выбрать Квота 

для приема лиц, обладающих особыми правами. И из полученного списка выбрать нужные направления / 

специальности. 
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Можно развернуть описание, щелкнув по черному треугольнику . 

Галкой отмечаем нужные направления / специальности и нажимаем кнопку Добавить. 
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В результате получаем перечень выбранных направлений.  

Результат выбора представлен ниже. 
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В блоке Скан-копии документов ничего не прикрепляем, потому что все подтверждающие документы Вы 

загрузили ранее на вкладках Образование и Льготы и преимущественные права. 

Нажимаем кнопку Сохранить и переходим на вкладку Вступительные испытания. 
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Система автоматически подгружает необходимые Вам предметы. Если баллы по ЕГЭ не известны, то 

соответствующие поля оставляете пустыми. Нажимаем кнопку Сохранить. 

Если у Вас есть индивидуальные достижения, то данные по ним можно заполнить на вкладке Индивидуальные 

достижения. 

 

 
 

Например, есть Олимпиада АлтГУ «Покори университет». Нажимаем кнопку Добавить и заполняем необходимые 

поля в открывшемся окне. 
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Результат добавления индивидуального достижения представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Теперь можно нажать кнопку Подать заявление. Система выдаст сообщение «Заявление отправлено и ожидает 

проверки модератором». Одновременно с сообщением на электронную почту придет письмо с аналогичной 

информацией. 
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Одновременно с сообщением на электронную почту придет письмо с аналогичной информацией. 
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Теперь нужно подождать одобрения Вашего заявления модератором. В случае одобрения или отклонения на 

электронную почту придет соответствующее уведомление. 

 

3.1.3. Подача заявления на обучение без вступительных испытаний (победитель или призер всероссийской 

олимпиады школьников) 

 

Если Вы являетесь победителем или призером всероссийской олимпиады школьников, то возможна подача 

заявления на обучение без вступительных испытаний. 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2020. 
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В результате откроется форма, содержащая следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 

Вкладка Образование включает два блока: 

 Сведения об образовании 

 Скан-копии документов 

Данные в блоке Сведения об образовании нужно заполнить очень внимательно, точно в соответствии с 

документом об образовании. 
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В блоке Скан-копии документов необходимо прикрепить фотографии или сканы документа об образовании (всех 

страниц, включая приложение с оценками) в форматах PDF, JPEG, JPG, PNG объемом не более 4 Мбайт каждый. 
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Здесь также есть возможность просмотреть загруженные документы (нажав на лупу в правом нижнем углу образа 

документа), и в случае необходимости, удалить и загрузить снова. 
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После добавления фото или сканов всех страниц документа об образовании в правом нижнем углу окна нужно 

нажать кнопку Сохранить. 
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В случае успешного сохранения данных об образовании внизу страницы система выдаст сообщение: «Сведения об 

образовании успешно сохранены на портале. 
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Далее необходимо перейти на вкладку Льготы и преимущественные права, чтобы указать победителем или 

призером какой олимпиады Вы являетесь и прикрепить фото или сканы документов, подтверждающих этот факт. 
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Вкладка Льготы и преимущественные права состоит из трех блоков: 

 По квоте целевого приема 

 Имеется право на поступление без вступительных испытаний 

 Имеются отличительные признаки для поступления 

 

В случае, если вы являетесь победителем или призером всероссийской олимпиады школьников, то вам 

необходимо заполнить данные в блоке Имеется право на поступление без вступительных испытаний. 
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Здесь нужно выбрать из списка олимпиаду, указать класс и год участия в олимпиаде, в поле Особая отметка 

Выбрать Диплом победителя всероссийской олимпиады или Диплом призера олимпиады, указать Тип документа, 

аккуратно заполнить Серию, Номер, Дату выдачи, Кем выдано и загрузить в поле Копия документа фотографию или 

скан документа, подтверждающего участие в указанной олимпиаде. 

 

 
 

Примерный результат заполнения блока представлен на рисунке. 
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Далее переходим на вкладку Направления подготовки. Здесь необходимо выбрать образовательные программы (не 

более трех), на которые Вы планируете подать документы. Для этого необходимо нажать кнопку Добавить. 
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Откроется окно выбора направлений подготовки бакалавриата и специалитета Алтайского государственного 

университета.  

Перечень направлений можно отфильтровать по следующим параметрам: 

 Подразделение 

 Форма обучения 

 Форма оплаты 
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Если Вы поступаете как победитель или призер всероссийской олимпиады школьников, то выбираем направления 

с Формой оплаты Бюджетная основа, нажимаем кнопку Добавить. 

Можно развернуть описание, щелкнув по черному треугольнику . 

Галкой отмечаем нужные направления / специальности и нажимаем кнопку Добавить. 
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В результате получаем перечень выбранных направлений.  

Далее на вкладке Направления подготовки выбираем Категория приема «Без вступительных испытаний», а в поле 

Льгота выбрать добавленную ранее на вкладке Льготы и преимущественные права олимпиаду. 

 
 

В блоке Скан-копии документов ничего не прикрепляем, потому что все подтверждающие документы Вы 

загрузили ранее на вкладках Образование и Льготы и преимущественные права. 
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Нажимаем кнопку Сохранить и переходим на вкладку Вступительные испытания. 

 
 

Система автоматически подгружает необходимые Вам предметы. Если баллы по ЕГЭ не известны, то 

соответствующие поля оставляете пустыми. Нажимаем кнопку Сохранить. 

Если у Вас есть индивидуальные достижения, то данные по ним можно заполнить на вкладке Индивидуальные 

достижения. 
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Например, есть Олимпиада АлтГУ «Покори университет». Нажимаем кнопку Добавить и заполняем необходимые 

поля в открывшемся окне. 
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Результат добавления индивидуального достижения представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Теперь можно нажать кнопку Подать заявление. Система выдаст сообщение «Заявление отправлено и ожидает 

проверки модератором». Одновременно с сообщением на электронную почту придет письмо с аналогичной 

информацией. 
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Теперь нужно подождать одобрения Вашего заявления модератором. В случае одобрения или отклонения на 

электронную почту придет соответствующее уведомление. 

После одобрения модератором появится возможность скачать заявление и согласие на зачисление,  подписать их и 

загрузить в личный кабинет фотографии или сканы этих документов. 

 

3.1.4. Подача заявления на обучение на целевой набор 

 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение на бакалавриат/специалитет 2020. 
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В результате откроется форма, содержащая следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 
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Вкладка Образование включает два блока: 

 Сведения об образовании 

 Скан-копии документов 

Данные в блоке Сведения об образовании нужно заполнить очень внимательно, точно в соответствии с 

документом об образовании. 
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В блоке Скан-копии документов необходимо прикрепить фотографии или сканы документа об образовании (всех 

страниц, включая приложение с оценками) в форматах PDF, JPEG, JPG, PNG объемом не более 4 Мбайт каждый. 

 
 

Здесь также есть возможность просмотреть загруженные документы (нажав на лупу в правом нижнем углу образа 

документа), и в случае необходимости, удалить и загрузить снова. 
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После добавления фото или сканов всех страниц документа об образовании в правом нижнем углу окна нужно 

нажать кнопку Сохранить. 
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В случае успешного сохранения данных об образовании внизу страницы система выдаст сообщение: «Сведения об 

образовании успешно сохранены на портале.  
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Если Вы поступаете по целевому договору, то необходимо заполнить вкладку Льготы и преимущественные права.  



 79 

 
 

Вкладка Льготы и преимущественные права состоит из трех блоков: 

 По квоте целевого приема 

 Имеется право на поступление без вступительных испытаний 

 Имеются отличительные признаки для поступления 

 

Если вы поступаете по целевому договору, то необходимо заполнить данные блока По квоте целевого приема. 
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В поле Наименование организации вносится название организации, с которой будет заключен договор о целевом 

обучении. Тип документа указываем Договор о целевом обучении, в поле Серия и Номер нужно с клавиатуры набрать 

«нет», в поле Дата выдачи указать дату договора. В поле Кем выдано указать еще раз наименование организации, с 

которой будет заключен договор о целевом обучении. В окне Копия документа необходимо прикрепить фотографию или 

скан договора объемом не более 4 Мбайт в одном из предложенных форматов. 

Результат заполнения данных представлен на рисунке ниже. 
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Далее переходим на вкладку Направления подготовки. Здесь необходимо выбрать образовательные программы (не 

более трех), на которые Вы планируете подать документы. Для этого необходимо нажать кнопку Добавить. 
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Откроется окно выбора направлений подготовки бакалавриата и специалитета Алтайского государственного 

университета.  

Перечень направлений можно отфильтровать по следующим параметрам: 

 Подразделение 

 Форма обучения 

 Форма оплаты 

Если Вы поступаете по целевому договору, то в качестве фильтра по Форме оплаты необходимо выбрать Квота 

для приема лиц, обладающих особыми правами. И из полученного списка выбрать нужные направления / 

специальности. 
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Можно развернуть описание, щелкнув по черному треугольнику . 

Галкой отмечаем нужные направления / специальности и нажимаем кнопку Добавить. 

В результате получаем перечень выбранных направлений. Если в выбранных направлениях есть Форма оплаты 

Бюджетная основа, то у каждого такого направления нужно указать Категорию приема «На общих основаниях» и 

нажать кнопку Сохранить. 

После добавления выбранное направление выглядит следующим образом: 
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В поле Целевое направление необходимо выбрать организацию, с которой заключен целевой договор (данные по 

такому договору были заполнены на вкладке Льготы и преимущественные права. И нажать кнопку Сохранить. 

В блоке Скан-копии документов ничего не прикрепляем, потому что все подтверждающие документы Вы 

загрузили ранее на вкладках Образование и Льготы и преимущественные права. 

Нажимаем кнопку Сохранить и переходим на вкладку Вступительные испытания. 



 85 

 
 

Система автоматически подгружает необходимые Вам предметы. Если баллы по ЕГЭ не известны, то 

соответствующие поля оставляете пустыми. Нажимаем кнопку Сохранить. 

Если у Вас есть индивидуальные достижения, то данные по ним можно заполнить на вкладке Индивидуальные 

достижения. 
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Например, есть Олимпиада АлтГУ «Покори университет». Нажимаем кнопку Добавить и заполняем необходимые 

поля в открывшемся окне. 
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Результат добавления индивидуального достижения представлен на рисунке ниже. 

 

 
 

Теперь можно нажать кнопку Подать заявление. Система выдаст сообщение «Заявление отправлено и ожидает 

проверки модератором». Одновременно с сообщением на электронную почту придет письмо с аналогичной 

информацией. 
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Теперь нужно подождать одобрения Вашего заявления модератором. В случае одобрения или отклонения на 

электронную почту придет соответствующее уведомление. 

После одобрения модератором появится возможность скачать заявление и согласие на зачисление,  подписать их и 

загрузить в личный кабинет фотографии или сканы этих документов. 

 

3.2. Подача заявления на СПО 

 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение в Колледж АлтГУ (СПО). 

Откроется окно, которое содержит следующие вкладки: 



 90 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 

 
 

Нужно аккуратно и внимательно заполнить данные на вкладке Образование в точном соответствии с документом 

об образовании. 
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Если Вы поступаете на СПО после 9 класса, то в поле Уровень образования выбираете Основное общее, если 

после 11 класса – то в поле Уровень образования из выпадающего списка выбираете Среднее общее. 

В области Скан-копии документов необходимо прикрепить фото или сканы документа об образовании: самого 

документа и табеля с оценками. 

 
 

Прикрепленные документы можно просмотреть, щелкнув по изображению Лупа в правом нижнем углу образа 

документа. Откроется прикрепленный файл. 

Также в случае необходимости его можно удалить и прикрепить другой скан. 
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После добавления данных об образовании внизу страницы необходимо нажать кнопку Сохранить.  

Далее нужно перейти на вкладку Направления подготовки и выбрать те специальности, на которые Вы подаете 

документы. 

Для выбора специальностей необходимо нажать кнопку Добавить. 
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После нажатия кнопки Добавить откроется окно для выбора специальностей. 

 



 94 

 
 

Если Вы поступаете после 9 класса, то необходимо выбирать специальности, в названии которых встречается (на 

базе основного общего). Если поступаете после 11 класса, то выбираете специальности, в названии которых встречается 

(на базе среднего общего). 

После нажатия кнопки Выбрать, указанные специальности будут добавлены в Ваше заявление. 
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У тех специальностей, у которых Источник финансирования Бюджетная основа, Вам нужно указать в поле 

Категория приема – На общих основаниях и нажать кнопку Сохранить. 

Дополнительных сканов здесь прикреплять не нужно. 

И в самом конце страницы нажать кнопку Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Вступительные испытания. 
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Здесь ничего не меняем и просто нажимаем кнопку Сохранить.  

Если у вас есть индивидуальные достижения, которые могут дать Вам преимущество при поступлении в случае 

равенства баллов, то необходимо на вкладке Льготы и преимущественные права добавить соответствующие данные. 
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Вкладка Льготы и преимущественные права состоит из трех блоков: 

 По квоте целевого приема 

 Имеется право на поступление без вступительных испытаний 

 Имеются отличительные признаки для поступления 

Вам нужен третий блок «Имеются отличительные признаки для поступления». 
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Нужно нажать кнопку Добавить. И в открывшемся окне внести данные по имеющемуся индивидуальному 

достижению. 

Например, Вы являетесь победителем чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills». 
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Если в дипломе в качестве даты указан только год, то в качестве Даты выдачи указывайте 01.01 указанного года.  

Нажать кнопку Добавить. Результат представлен на скриншоте ниже. Если таких достижений несколько, то 

соответственно процедуру добавления данных по достижениям нужно повторить столько раз, сколько у вас достижений. 
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Теперь вам доступна кнопка Подать заявление. 

 

 
 

Заявление подано и отправлено на проверку модератору приемной комиссии Алтайского государственного 

университета. 

Вам на почту придет уведомление о том, что заявление отправлено модератору. 
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После одобрения заявления модератором Вы в своем личном кабинете увидите сообщение о том, что заявление 

одобрено. На почту Вам также придет уведомление. 

 

3.3. Подача заявления в Магистратуру 

 

3.3.1. Подача заявления на общих основаниях 

 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение в магистратуру 2020. 
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Откроется окно, которое содержит следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 

Необходимо внимательно заполнить все данные об образовании. В поле Уровень образования выбираете Высшее, 

а в поле Тип документа – Диплом бакалавра или Диплом специалиста, в зависимости от имеющегося у Вас образования.  
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В области Скан-копии документов необходимо прикрепить фото или сканы диплома и вкладыша с оценками. 
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Прикрепленные документы можно просмотреть, щелкнув по изображению Лупа в правом нижнем углу образа 

документа. Откроется прикрепленный файл. 

Также в случае необходимости его можно удалить и прикрепить другой скан. 
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После добавления данных об образовании внизу страницы необходимо нажать кнопку Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Направления подготовки и выбрать те направления подготовки магистратуры, на 

которые Вы подаете документы. 

Для выбора направлений подготовки необходимо нажать кнопку Добавить. 
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В открывшемся окне можно отфильтровать направления по подразделению (факультету), форме обучения и форме 

оплаты. 
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После выбора направлений необходимо нажать кнопку Добавить. 

Вы вернетесь на форму Направления подготовки. Здесь у тех направлений, у которых Источник финансирования – 

Бюджетная основа, необходимо в поле Категория приема выбрать – На общих основаниях и нажать кнопку Сохранить. 
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В области Скан-копии документов ничего прикреплять не нужно. Внизу страницы нужно нажать кнопку 

Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Вступительные испытания. 
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Здесь, ничего не меняя, нужно просто нажать кнопку Сохранить. 

Кнопка Подать заявление станет активной. Нужно нажать на нее, чтобы отправить заявление модератору.  
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Заявление подано и отправлено на проверку модератору приемной комиссии Алтайского государственного 

университета. 

Вам на почту придет уведомление о том, что заявление отправлено модератору. 

После одобрения заявления модератором Вы в своем личном кабинете увидите сообщение о том, что заявление 

одобрено. На почту Вам также придет уведомление. 

 

3.3.2. Подача заявления на целевой набор 
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При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение в магистратуру 2020. 

 

 
 

Откроется окно, которое содержит следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 

Необходимо внимательно заполнить все данные об образовании. В поле Уровень образования выбираете Высшее, 

а в поле Тип документа – Диплом бакалавра или Диплом специалиста, в зависимости от имеющегося у Вас образования.  
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В области Скан-копии документов необходимо прикрепить фото или сканы диплома и вкладыша с оценками. 
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Прикрепленные документы можно просмотреть, щелкнув по изображению Лупа в правом нижнем углу образа 

документа. Откроется прикрепленный файл. 

Также в случае необходимости его можно удалить и прикрепить другой скан. 
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После добавления данных об образовании внизу страницы необходимо нажать кнопку Сохранить. 

При поступлении по целевому набору необходимо на вкладке Льготы и преимущественные права внести данные о 

целевом договоре. 

Если Вы поступаете по целевому договору, то необходимо заполнить вкладку Льготы и преимущественные права. 
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Вкладка Льготы и преимущественные права состоит из трех блоков: 

 По квоте целевого приема 

 Имеется право на поступление без вступительных испытаний 

 Имеются отличительные признаки для поступления 

 

Если вы поступаете по целевому договору, то необходимо заполнить данные блока По квоте целевого приема. 
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В поле Наименование организации вносится название организации, с которой будет заключен договор о целевом 

обучении. Тип документа указываем Договор о целевом обучении, в поле Серия и Номер нужно с клавиатуры набрать 

«нет», в поле Дата выдачи указать дату договора. В поле Кем выдано указать еще раз наименование организации, с 

которой будет заключен договор о целевом обучении. В окне Копия документа необходимо прикрепить фотографию или 

скан договора объемом не более 4 Мбайт в одном из предложенных форматов. 

Результат заполнения данных представлен на рисунке ниже. 
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Далее нужно перейти на вкладку Направления подготовки и выбрать те направления подготовки магистратуры, на 

которые Вы подаете документы. 

Для выбора направлений подготовки необходимо нажать кнопку Добавить. 
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В открывшемся окне можно отфильтровать направления по подразделению (факультету), форме обучения и форме 

оплаты. В качестве фильтра необходимо указать Форму оплаты – Целевой прием. 
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После выбора направлений необходимо нажать кнопку Добавить. 

Вы вернетесь на форму Направления подготовки.  

Здесь в поле Целевое направление из выпадающего списка необходимо выбрать организацию, с которой у вас 

заключен целевой договор (эти данные Вы уже внесли на вкладке Льготы и преимущественные права). И нажать кнопку 

Сохранить. 
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В области Скан-копии документов ничего прикреплять не нужно. Внизу страницы нужно нажать кнопку 

Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Вступительные испытания. 
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Здесь, ничего не меняя, нужно просто нажать кнопку Сохранить. 

Кнопка Подать заявление станет активной. Нужно нажать на нее, чтобы отправить заявление модератору.  
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Заявление подано и отправлено на проверку модератору приемной комиссии Алтайского государственного 

университета. 

Вам на почту придет уведомление о том, что заявление отправлено модератору. 

После одобрения заявления модератором Вы в своем личном кабинете увидите сообщение о том, что заявление 

одобрено. На почту Вам также придет уведомление. 
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3.4. Подача заявления в Аспирантуру 

3.4.1. Подача заявления на общих основаниях 

 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение в аспирантуру 2020. 

 

 
 

Откроется окно, которое содержит следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 

Необходимо внимательно заполнить все данные об образовании. В поле Уровень образования выбираете Высшее, 

а в поле Тип документа – Диплом специалиста или Диплом магистра, в зависимости от имеющегося у Вас образования. 
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В области Скан-копии документов необходимо прикрепить фото или сканы диплома и вкладыша с оценками. 
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Прикрепленные документы можно просмотреть, щелкнув по изображению Лупа в правом нижнем углу образа 

документа. Откроется прикрепленный файл. 

Также в случае необходимости его можно удалить и прикрепить другой скан. 



 126 

 
 

После добавления данных об образовании внизу страницы необходимо нажать кнопку Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Направления подготовки и выбрать те направления подготовки аспирантуры, на 

которые Вы подаете документы. 

Для выбора направлений подготовки необходимо нажать кнопку Добавить. 
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В открывшемся окне можно отфильтровать направления по подразделению (факультету), форме обучения и форме 

оплаты. 
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После выбора направлений необходимо нажать кнопку Добавить. 

Вы вернетесь на форму Направления подготовки. Здесь у тех направлений, у которых Источник финансирования – 

Бюджетная основа, необходимо в поле Категория приема выбрать – На общих основаниях и нажать кнопку Сохранить. 
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В области Скан-копии документов ничего прикреплять не нужно. Внизу страницы нужно нажать кнопку 

Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Вступительные испытания. Здесь, ничего не меняя, нужно просто нажать кнопку 

Сохранить. 

Кнопка Подать заявление станет активной. Нужно нажать на нее, чтобы отправить заявление модератору.  
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Заявление подано и отправлено на проверку модератору приемной комиссии Алтайского государственного 

университета. 

Вам на почту придет уведомление о том, что заявление отправлено модератору. 

После одобрения заявления модератором Вы в своем личном кабинете увидите сообщение о том, что заявление 

одобрено. На почту Вам также придет уведомление. 

 

3.4.2. Подача заявления на целевой набор 

 

При выборе вкладки Подать заявление открывается окно Выбор приемной кампании. В выпадающем списке 

необходимо выбрать Прием на обучение в магистратуру 2020. 
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Откроется окно, которое содержит следующие вкладки: 

 Образование 

 Льготы и преимущественные права 

 Направления подготовки 

 Вступительные испытания 

 Индивидуальные достижения 

 Сканы документов 

Необходимо внимательно заполнить все данные об образовании. В поле Уровень образования выбираете Высшее, 

а в поле Тип документа – Диплом бакалавра или Диплом специалиста, в зависимости от имеющегося у Вас образования.  
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В области Скан-копии документов необходимо прикрепить фото или сканы диплома и вкладыша с оценками. 
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Прикрепленные документы можно просмотреть, щелкнув по изображению Лупа в правом нижнем углу образа 

документа. Откроется прикрепленный файл. 

Также в случае необходимости его можно удалить и прикрепить другой скан. 
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После добавления данных об образовании внизу страницы необходимо нажать кнопку Сохранить. 

При поступлении по целевому набору необходимо на вкладке Льготы и преимущественные права внести данные о 

целевом договоре. 

Если Вы поступаете по целевому договору, то необходимо заполнить вкладку Льготы и преимущественные права. 
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Вкладка Льготы и преимущественные права состоит из трех блоков: 

 По квоте целевого приема 

 Имеется право на поступление без вступительных испытаний 

 Имеются отличительные признаки для поступления 

Если вы поступаете по целевому договору, то необходимо заполнить данные блока По квоте целевого приема. 
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В поле Наименование организации вносится название организации, с которой будет заключен договор о целевом 

обучении. Тип документа указываем Договор о целевом обучении, в поле Серия и Номер нужно с клавиатуры набрать 

«нет», в поле Дата выдачи указать дату договора. В поле Кем выдано указать еще раз наименование организации, с 

которой будет заключен договор о целевом обучении. В окне Копия документа необходимо прикрепить фотографию или 

скан договора объемом не более 4 Мбайт в одном из предложенных форматов. 

Результат заполнения данных представлен на рисунке ниже. 
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Далее нужно перейти на вкладку Направления подготовки и выбрать те направления подготовки аспирантуры, на 

которые Вы подаете документы. 

Для выбора направлений подготовки необходимо нажать кнопку Добавить. 
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В открывшемся окне можно отфильтровать направления по подразделению (факультету), форме обучения и форме 

оплаты. Необходимо в качестве фильтра выбрать Форма оплаты – Целевой прием. 
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После выбора направлений необходимо нажать кнопку Добавить. 

Вы вернетесь на форму Направления подготовки.  

Здесь в поле Целевое направление из выпадающего списка необходимо выбрать организацию, с которой у вас 

заключен целевой договор (эти данные Вы уже внесли на вкладке Льготы и преимущественные права). И нажать кнопку 

Сохранить. 
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В области Скан-копии документов ничего прикреплять не нужно. Внизу страницы нужно нажать кнопку 

Сохранить. 

Далее нужно перейти на вкладку Вступительные испытания. 
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Здесь, ничего не меняя, нужно просто нажать кнопку Сохранить. 

Кнопка Подать заявление станет активной. Нужно нажать на нее, чтобы отправить заявление модератору.  

Заявление подано и отправлено на проверку модератору приемной комиссии Алтайского государственного 

университета. 

Вам на почту придет уведомление о том, что заявление отправлено модератору. 

После одобрения заявления модератором Вы в своем личном кабинете увидите сообщение о том, что заявление 

одобрено. На почту Вам также придет уведомление. 

 


