
Инструкция подачи заявлений о приеме и необходимых документов 

на образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата и программы специалитета через электронную 

информационную систему Университета 

 

Для подачи документов в электронной форме необходимо 

зарегистрироваться в электронной информационной системе 

Университета https://admission.spbguga.ru, заполнить требуемую 

информацию и подгрузить необходимые документы. 

 

1. Ввести в поисковике браузера https://admission.spbguga.ru. 

 

 
 

2. Нажать «Регистрация». 

 

 
 

3. Заполнить поля (поля с * являются обязательными для заполнения). 

 

https://admission.spbguga.ru/
https://admission.spbguga.ru/


 
4. Нажать «Зарегистрироваться». 

 

 
5. На электронную почту высылается письмо для подтверждения 

регистрации. В письме указана ссылка для завершения регистрации.  

 

 
6. Нажать «Завершить регистрацию». 



 
7. Ввести e-mail и пароль, указанные в п. 3, нажать «Войти». 

 

 
 

8. Выбрать «Персональные данные». 

 

 
9. Заполнить поля (поля с * являются обязательными для заполнения). 

 

ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО РАЗДЕЛА НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ 

«СОХРАНИТЬ», ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ТЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ 

ЗАПОЛНЕНЫ. 



 

ФИО, дата рождения, место рождения, пол, гражданство заполняется в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность. 

 

Прикрепляемая фотография должна соответствовать критериям фотографии 

на документы (фото должно быть черно-белым или цветным (по желанию), 

изображение лица должно быть четким, строго в анфас и без головного убора, 

фон должен быть однотонным, желательно белым, овал лица должен занимать 

не более 80% от размера всей фотографии). Размер файла до 1 МБ. 

 

Номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заполнить в соответствии с документом, загрузить машиночитаемый скан в 

действительном размере в файле формата pdf. 

 

Данные документа, удостоверяющего личность, заполнить в строгом 

соответствии с данным документом. 

 

 
 



Загрузить отсканированную копию документа, удостоверяющего личность, в 

действительном размере с обеспечением машиночитаемого распознавания 

реквизитов всех страниц паспорта, имеющих записи. 

 

Для иностранных граждан – загрузить копии всех страниц документа, 

удостоверяющего личность, имеющих записи и нотариально заверенный 

перевод документа, удостоверяющего личность. 

 

Документ, удостоверяющий личность, загружается одним файлом в формате 

pdf. В имени файла необходимо указать фамилию и наименование документа. 

Размер файла до 5 МБ. 
 

Адрес регистрации заполняется в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. 

 

 
 

 
 

«Согласие на обработку персональных данных» – необходимо поставить 

отметку. 

 



Скачать бланк «Согласие на обработку персональных данных», подписать и 

загрузить подписанное «Согласие на обработку персональных данных». 

 

10. После того, как все разделы в меню «Персональные данные» заполнены, 

нажать «Сохранить». 

 

 
 

11. Выбрать «Мои заявления», нажать «Добавить заявление». 

 

 
 

12. Выбрать уровень образования. 

 

 
 

13. Выбрать «Предыдущее образование», заполнить поля. 

Данные заполняются строго в соответствии с документом об образовании или 

об образовании и о квалификации. 



 

 
14. Выбрать «Направление подготовки». 

 

 
15. Выбрать «Вступительные испытания». Заполнить поля. 

 

16. Выбрать «Медицинские документы». Указать вид документа. 

 

17. Выбрать и добавить информацию в разделы «Олимпиады», 

«Индивидуальные достижения», «Преимущественное право», «Особые права» 

(льготы), «Прочее» и др. при наличии. 

 

Название документа 

Номер документа 

Дата выдачи 

документа 



 
 

18. Загрузить отсканированный документ об образовании или об 

образовании и о квалификации. 

 

Загрузить отсканированную копию документа об образовании или об 

образовании и о квалификации с обеих сторон в действительном размере с 

обеспечением машиночитаемого распознавания реквизитов всех страниц. 

 

Для иностранных граждан – загрузить копии всех страниц документа об 

образовании или об образовании и о квалификации с обеих сторон в 

действительном размере с обеспечением машиночитаемого распознавания 

реквизитов всех страниц и нотариально заверенный перевод всего документа. 

 

Документ об образовании или об образовании и о квалификации загружается 

одним файлом в формате pdf. В имени файла необходимо указать фамилию и 

наименование документа. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
19. Выбрать «Формирование и подписание заявления». Нажать «Скачать 

заявление». 

Скачать бланк «Заявление», подписать и загрузить одним файлом 

подписанное «Заявление» в действительном размере с обеспечением 

машиночитаемого распознавания реквизитов всех страниц. Документ 

загружается одним файлом в формате pdf. В имени файла необходимо указать 

фамилию и наименование документа. Размер файла до 5 МБ. 

 

При поступлении на заочную форму обучения – необходимо от руки 

заполнить строки – место работы и должность в заявлении. 

 

20. Выбрать «Согласие на зачисление». 

 

 



21. Выбрать «Да». Указать специализацию или профиль, один источник 

финансирования. 

Скачать бланк «Согласие на зачисление», подписать и загрузить подписанное 

«Согласие на зачисление» в действительном размере с обеспечением 

машиночитаемого распознавания реквизитов. Документ загружается одним 

файлом в формате pdf. В имени файла необходимо указать фамилию и 

наименование документа. Размер файла до 5 МБ. 

Если вы не хотите сразу подавать «Согласие на зачисление» - необходимо 

выбрать «НЕТ». 

 

 
22. Нажать «Сохранить», затем «Отправить». 

 

Заявление направляется модератору при этом статус заявления «Ожидает 

рассмотрения». Со временем проверки Вашего заявления, оно может менять 

свой статус. 

 
Статус в личном кабинете 

абитуриента 
Пояснение 

Черновик Заявление еще не отправлено. 

Ожидает рассмотрения Заявление отправлено, но модератор еще не проверил. 

На рассмотрении Модератор проверяет заявление и прикрепленные к нему документы. 

На доработке 
В случае каких-то неточностей, модератор возвращает заявление на 

доработку, указав причину. 

Принято Ваша заявление принято. 

В конкурсе Поступающий участвует в конкурсе на зачисление. 

Отклонено Заявление и необходимые документы отклонены модератором. 

Заявка на отзыв 
При нежелании участвовать в конкурсе поступающий отзывает заявление 

и необходимые документы. 

Отозвано Поступающим отозваны заявление и необходимые документы. 

Поступил Поступающий зачислен на обучение. 

 

  



Примечание: 

1. Когда Ваше заявление приобретает статус «В конкурсе», становится 

активным меню «Мое поступление», в котором представлен список 

профилей/специализаций, на которые подано заявление. 

 

 
 

2. В статусе «В конкурсе» также можно будет подать заявление о согласии. 

 

 
 

3. Выбрать «Мое поступление». Указать специализацию или профиль, 

один источник финансирования. 

Скачать бланк «Согласие на зачисление», подписать и загрузить подписанное 

«Согласие на зачисление» в действительном размере с обеспечением 

машиночитаемого распознавания реквизитов. Документ загружается одним 

файлом в формате pdf. В имени файла необходимо указать фамилию и 

наименование документа. Размер файла до 5 МБ. 

 

 

Одна учетная запись в личном кабинете абитуриента – одно заявление о 

приеме либо в филиал, либо в Университет. 

Для подачи заявления о приеме на программы среднего профессионального 

образования или на программы высшего образования в Университет 

необходимо использовать различные учетные записи. 

Заявления, не отвечающие данным требованиям, будут отклонены приемной 

комиссией. 


