
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКАДЕМИИ



Подача заявления происходит в несколько этапов:

1. Регистрация

2. Заполнение анкеты

3. Формирование и подача заявления



1. Регистрация личного 

кабинета абитуриента

Логин и пароль будут направлены на электронную почту, 

указанную при регистрации



2. Заполнить все поля

3. Нажать 

«Зарегистрироваться»



4. Нажать «Заполнить анкету»



5. Прикрепить скан-копию 

разворота паспорта с 

персональными данными 

с помощью кнопки «Редактировать» 

6. Проверить паспортные данные 

и прикрепить скан-копию с 

помощью кнопки «Выбрать» 
7. Сохранить



8. Заполнить все 

необходимые поля и 

прикрепить фотографию 

с четким изображением 

Вашего лица в анфас 

(образец – фотография 

на паспорт) 



9. Заполнить данные об адресе 

постоянной регистрации и 

адресе проживания

10. В случае совпадения адреса 

постоянной прописки и адреса 

проживания нажать «Заполнить из 

адреса по прописке» 



11. Заполнить данные о родителях, 

если Вы являетесь 

несовершеннолетним

12. Указать нуждаетесь ли Вы в 

общежитии на период обучения

13. Прикрепить скан-

копии разворотов 

паспорта с отметками о 

регистрации и ранее 

выданных паспортах 



14. Прикрепить скан-копию 

СНИЛС (за исключением 

поступающих по спец. квоте)

15. Прикрепить скан-копию 

военного билета (при наличии)

16. Ознакомиться с согласием на 

обработку персональных данных

17. После заполнения всех полей, 

нажать «Сохранить»



18. После сохранения анкеты 

нажать «Создать заявление»

19. Выбрать приемную кампанию
*приемная кампания «Гос. Линия 2022» только для 

иностранных граждан, поступающих в рамках квоты 

Правительства РФ



20. Добавить сведения об образовании



21. Заполнить все обязательные поля с 

данными документа об образовании. 
Наименование учебного заведения заполняется строго в 

соответствии с документом об образовании 

БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

22. Прикрепить скан-копию документа 

об образовании с приложением к нему 

в одном или нескольких файлах 

формата PDF.
Справка об обучении не является 

документом об образовании.

23. Нажать «Сохранить»

Диплом Приложение 1 Приложение 2



24. При наличии льгот и преимущественных 

прав перейти в данную вкладку



25. При наличии льгот и 

преимущественных прав 

нажать «Добавить», 

заполнить все 

обязательные поля и 

прикрепить скан-копии 

соответствующих 

документов



26. Перейти во вкладку «Направления 

подготовки» и нажать «Добавить»



27. Выбрать конкурсные 

группы.

В скобках указаны:

- уровень образования,

- форма обучения

- основа обучения/ категория

Основа обучения/ категория:

Бюджет – поступление на общих основаниях,

Особое право – для лиц, имеющих особое право,

Спец. квота – для лиц, поступающих в рамках специальной квоты,

Второе высшее – для лиц, поступающих по квоте на получение второго высшего 

образования бесплатно,

Договор – для граждан РФ, поступающих на платную основу обучения,

Ин. граждане – для иностранных граждан, поступающих на платную основу обучения.

28. Нажать кнопку «Добавить»



29. Указать категорию приема (на 

общих основаниях или по льготе или 

особому праву) и данные об 

образовании.

Для исполнительских 

специальностей необходимо 

заполнить дополнительный признак 

«инструмент/голос»

30. Нажать «Сохранить»



31. Скан-копия заявления 

прикрепляется только после 

одобрения заявления модератором

32. Нажать «Сохранить»

Внимание! Поступающие на базе среднего профессионального образования

сдают Профилированную литературу или Литературу в форме ЕГЭ

33. Выбрать вступительные 

испытания, форму их сдачи 

(экзамен или ЕГЭ) и подтвердить 

набор вступительных испытаний.
Лица, имеющие право сдавать внутренние вступительные 

испытания и результаты ЕГЭ, могут сдать вступительные 

испытания в Академии, выбрав форму «Экзамен». Будет 

зачтен лучший результат.



34. Указать основания сдачи вступительных испытаний

36. Нажать «Сохранить»

Указать год сдачи ЕГЭ и количество баллов (при наличии) 

35. Прикрепить программу 

творческого испытания списком

(для концертмейстера)



37. Перейти во вкладку 

«Индивидуальные 

достижения» при их 

наличии и нажать 

«Добавить»

38. Заполнить все 

необходимые поля и 

прикрепить скан 

подтверждающего 

документа. Нажать 

«Добавить»



39. Перейти во вкладку «Сканы документов» и проверить 

наличие всех документов

*При необходимости, добавить комментарий и нажать кнопку «Сохранить» 

40. Нажать зеленую кнопку 

«Подать заявление»



После одобрения заявления модератором, 

Вам на электронную почту придет уведомление об изменении 

статуса заявления!

После одобрения появится возможность 

распечатать заявление и согласие на зачисление

Прикрепить скан-копии 

подписанных заявления и согласия 

на зачисление

Сохранить 

и нажать «Обновить заявление»


