Уважаемые абитуриенты!
Прием заявлений на участие в конкурсе начинается с 19 июня 2020.
Прием документов осуществляется через Личный кабинет Абитуриента.
Какие документы нужны?
Для подачи заявления заранее подготовьте необходимые документы:
− документ удостоверяющий личность, гражданство
Необходимо подготовить единый файл для основного разворота паспорта и разворота с
регистрацией. Не забудьте подготовить разворот с информацией о ранее выданных
паспортах, если Вы сдавали ЕГЭ по другому паспорту.
− документ государственного образца об образовании
Подготовьте файл в формате pdf, который будет содержать как сам аттестат или диплом, так
и все страницы приложения к нему. Для подачи заявления достаточно последнего,
полученного Вами документа об образовании.
− документ, подтверждающий смену ФИО
Необходим только при несовпадении фамилии, имени, отчества в документах.
− фотография
Цветная фотография размером 35 мм х 45 мм. Формат файла - jpeg.
− документы, подтверждающие полученные индивидуальные достижения
В случае, если Вы имеете аттестат или диплом с отличием, то загружать документ второй раз
не требуется.
− иные документы
Документы подтверждающие Ваши особые права и преимущества: преимущественное право
при зачислении, право на прием без вступительных испытаний (победителям и призерам
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников), право на участие в квоте
особого права или целевого приема.
Документы, необходимые для поступления, предоставляются в электронной форме (документ
на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Рекомендуемых формат для всех документов (за исключением фотографии) - pdf. Размер любого
файла не должен превысить 2 Мб.
Как подать заявление
Заранее приготовьте скан-копии необходимых для заявления документов.
На сайте СПБГИК в разделе «Абитуриентам» перейдите в Личный кабинет абитуриента.
Для регистрации в Личном кабинете:
1. Укажите СВОЮ персональную электронную почту. На данную почту Вам будут приходить
уведомления о статусе Вашего заявления, письма от сотрудников Института в случае
необходимости обратной связи. Данная почта будет использоваться для прохождения
вступительных испытаний.

Придумайте пароль для последующих входов в Ваш личный кабинет.
Укажите Ваши ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения.
Ознакомьтесь с согласием на обработку персональных данных. Вам необходимо подтвердить
Ваше ознакомление и согласие соответствующей отметкой (поставить галочку).
После регистрации в личном кабинете на Вашу электронную почту придет автоматическое
уведомление с вашими учетными данными, указанными при регистрации.
2. Последовательно заполняйте информацию в разделе «Анкета», загружая в соответствующих
разделах подготовленные документы:
− данные паспорта (если Вы сдавали ЕГЭ по старому паспорта - не забудьте добавить
информацию о ранее выданных паспортах);
− контакты;
− адрес регистрации и фактического проживания (Если Вы не смогли найти своей адрес,
поставьте соответствующую галочку)
− дополнительную информацию.
Загрузите копию Вашего паспорта и сохраните раздел.
3. Приступаем к оформлению заявления на участие в конкурсе. Последовательно заполняем
информацию во всех вкладках.
Вкладка «Образование». Заполняются все поля. Необходимо загрузить копию документа об
образовании

Вкладка «Льготы и преимущественные права». Информацию заполняют, лица, заключившие
договор о целевом обучении, лица, имеющие особые права и преимущества. При заполнении
раздела – обязательно загрузить подтверждающие документы.
Вкладка «Направления подготовки». Вы можете выбрать не более трех направлений
подготовки. Обратите внимание, что Вам необходимо указать все формы обучения и формы
финансирования, которые вы рассматриваете для поступления.

Укажите в категории приема «на общих основания» или выберете вариант из указанных Вами
документов во вкладке «Льготы и преимущественные права».
! Обратите внимание, Вы можете подать заявление только в 5 вузов и не более, чем на 3
направления подготовки в каждом. Формы обучения и финансирования не учитываются.
Например, заявление, поданное на направление подготовки "Библиотечно-информационная
деятельность" на очную форму обучения на бюджетные места и на места по договорам, а также на
заочную форму обучения на бюджетные места и на места по договорам - считается поданным на
одно направление подготовки.
В связи с ограниченным сроком приема заявлений, рекомендуем Вам сразу подать документы на
места по договорам об образовании. Принять решение о заключении договора Вы сможете позже
согласно своей позиции в рейтинговых списках.
Вкладка «Вступительные испытания». Укажите все ЕГЭ, результаты которых Вы хотите
использовать.
·
·

Если Вы сдаете ЕГЭ в 2020 году или не помните свои баллы - не заполняйте информацию о
баллах, но обязательно укажите год сдачи
Если Вы имеете действующих результат ЕГЭ и не хотите использовать эти результаты, то
выберете форму сдачи «Экзамен» (для лиц, имеющих среднее профессиональное или
высшее образование).

Вкладка «Индивидуальные достижения». Выберете из списка Ваше индивидуальное
достижение. Укажите реквизиты, подтверждающего документа и загрузите сам документ.
4. Заполнив все разделы – нажмите кнопку подать заявление.
В течение трех дней Ваше заявление будет проверено сотрудником приемной комиссии и принято
или отклонено с указанием причины отказа.
5. Дождитесь одобрения Вашего заявления. Распечатайте из Вашего личного кабинета Заявление.
Проверьте все данные еще раз, распечатайте, подпишите, отсканируйте и загрузите Заявление в
личный кабинет.

Как узнать приняли ли Ваши документы?
Проверяйте Ваш личный кабинет, где будет указана актуальная информация о статусе Вашего
заявления.
Наиболее распространенные причины отказа в приеме заявления:
− не загружено заявление;
− загружен неполный комплект документов.
Что делать после подачи документов?
Если Вы подали документы, на направления, где необходимо пройти вступительные испытания в
вузе (творческие или общеобразовательные), Вы должны пройти вступительные испытания
согласно расписанию. Расписание будет опубликована на сайте не позднее 15 июля 2020г.

