ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ В СИСТЕМЕ
«АБИТУРИЕНТ ОНЛАЙН»

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СИСТЕМЫ
«АБИТУРИЕНТ ОНЛАЙН»
Пройдите по ссылке: http://lk.spbgau.ru/. Вы попадаете в окно ввода
данных.
1. Регистрация в личном кабинете.
1.1.Если ранее вы не были регистрировались в личном кабинете, то
нажмите кнопку «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь».
1.2.В открывшемся окне необходимо заполнить все поля:

1.2.1. Адрес электронной почты (обязательно указывайте рабочий
адрес) в дальнейшем будет использоваться для входа личный кабинет.
1.2.2. Пароль в дальнейшем будет использоваться для входа личный
кабинет как Пароль. Значение поля «Пароль» должно содержать минимум 6
символов.
1.2.3. Фамилия (обязательное поле, должно содержать только буквы
русского алфавита)

1.2.4. Имя (обязательное поле, должно содержать только буквы
русского алфавита)
1.2.5. Отчество (поле должно содержать только буквы русского
алфавита)
1.2.6. Тип документа (обязательное поле, выпадающий список —
выбор вариантов значение поля)
1.2.7. Серия (обязательное поле, при выбранном типе персонального
документа – Паспорт (Российская Федерация) серия должна содержать 4
цифры без пробелов)
1.2.8. Номер (обязательное поле, при выбранном типе персонального
документа – Паспорт (Российская Федерация) номер должен содержать 6 цифр
без пробелов)
1.2.9. Дата рождения (обязательное поле, формат ДД.ММ.ГГГГ)
1.2.10. Я прочитал и принимаю «Согласие на обработку персональных
данных» (после прочтения согласия на обработку персональных данных,
необходимо поставить галочку)
После ввода данных для регистрации необходимо нажать на кнопку
«Зарегистрироваться».
Далее необходимо нажать на «Заполнить анкету»:

ДОБАВЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В АНКЕТЕ
АБИТУРИЕНТА
1. Добавление сведений в анкету абитуриента
После регистрационной информации и активации личного кабинета при
первом входе в него необходимо заполнить анкету абитуриента. Внимательно
заполнить пустые поля:
 Основные данные:

 Пол (обязательное поле, выбрать необходимое)
 Телефон для связи: Основной (обязательное поле, указывать
работающий

номер,

формат

X(XXX)-XXX-XX-XX);

Дополнительный

(обязательное поле для всех абитуриентов, указывать номер одного из
родителей (опекуна, мужа (жены)) для связи и уточнения информации, для
несовершеннолетних абитуриентов лучше указать два дополнительных
номера родителей (опекунов), формат X(XXX)-XXX-XX-XX)

 Паспортные данные:

 Код подразделения (обязательное поле, формат ХХХ-ХХХ)
 Когда выдан (обязательное поле, формат ДД.ММ.ГГГГ)
 Кем выдан (обязательное поле, строго в соответствии с паспортом)
 Гражданство (обязательное поле, выпадающий список — выбор
вариантов значение поля)
 Адрес постоянной регистрации:

 Страна (выпадающий список — выбор вариантов значение поля)
 Регион (выпадающий список — выбор вариантов значение поля)
 Район (выпадающий список — выбор вариантов значение поля)
 Город (выпадающий список — выбор вариантов значение поля)
 Населенный пункт (выпадающий список — выбор вариантов
значение поля)
 Улица (выпадающий список — выбор вариантов значение поля)
 Дом (нет ограничений на символы, вводимые в поле)
 Корпус (нет ограничений на символы, вводимые в поле)

 Квартира (нет ограничений на символы, вводимые в поле)
 Индекс (необходимо проверить)
 Не нашёл свой адрес в адресном классификаторе (необходимо
вручную набрать адрес регистрации)
 Прочее:

 Нуждаемость в общежитии (необходимо поставить галочку в случае
необходимости проживания в общежитии, в первую очередь заселяются
иногородние обучающиеся)
 Скан-копии документов:

 Сканируется документ, удостоверяющий личность (разворот с
фотографией (иного документа, удостоверяющего личность и гражданство))
 Сканируется документ, удостоверяющий личность (страница с
пропиской)
После ввода данных и прикрепления документов необходимо нажать на
кнопку «Сохранить».
Сверху появится поле «Анкета сохранена на портале» и активируется
следующие поле «Подать заявление».

2.

Подача заявления

Необходимо выбрать уровень образования (обязательное поле,
выпадающий список — выбор вариантов значение поля) и нажать на «Подать
заявление».

Уровень образования:
 бакалавриат (после получения среднего полного общего образования
или среднего профессионального (специального) образования, или высшего
образования)
 магистратура (после получения высшего образования по программам
подготовки бакалавриата или специалитета)
 аспирантура (после получения высшего образования по программам
подготовки магистратуры или специалитета)
 среднее профессиональное образование (СПО) (после получения
основного общего образования; после получения среднего полного общего
образования

[только

на

образовательную

программу

среднего

профессионального образования 43.02.10 «Туризм» – платная основа
обучения])

После

чего

перейдете

на

«Направления

подготовки»,

далее

необходимо нажать на «Добавить».

В открывшемся окне появятся направления, которые Вы можете
выбрать по «Подразделениям», «Формам обучения», «Форме оплаты».

Вы можете подать на 3 направления, как на бюджетную основу, так и на
платную.

3. Сведения об образовании:

 Уровень образования (обязательное поле, выпадающий список —
выбор вариантов значение поля)
 Тип документа об образовании (обязательное поле, выпадающий
список — выбор вариантов значение поля)
 Серия документа (обязательное поле)
 Номер документа (обязательное поле)
 Наименование учебного заведения (обязательное поле)
 Дата выдачи (обязательное поле, формат ДД.ММ.ГГГГ)
 Год окончания ОУ – образовательное учреждение (обязательное
поле, формат ГГГГ)
После заполнения нажать на «Сохранить».
4. Вступительные испытания:

 Год ЕГЭ (необходимо установить год, в который сдавали ЕГЭ, не
позднее 2016 года)
 Предмет (обязательное поле, выпадающий список — выбор
вариантов значение поля)
 Форма сдачи (вступительные испытания вуза и ЕГЭ)
 Баллы за ЕГЭ (обязательное поле, должно содержать арабские
цифры. Число баллов не должно превышать 100)
После введения баллов необходимо нажать «Сохранить».
5. Индивидуальные достижения:

Для

добавления

достижений

необходимо

нажать

«Добавить

достижение».
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата Университет
может начислять баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме
наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего

Баллы
2 балла

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиаде СПбГАУ,
проводимой в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности
наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

3 балла

3 балла
2 балла

2 балла
3 балла

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
При приеме на обучение по программам магистратуры при равенстве
суммы конкурсных баллов у поступающих СПбГАУ учитывает за следующие
индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме
участие поступающих в заключительном этапе олимпиады, проведенной в
2019-2020 учебном году Ассоциацией организаторов студенческих
олимпиад «Я – профессионал»
наличие у поступающего статуса победителя или призера заключительного
этапа олимпиады, проведенной в 2019/2020 учебном году Ассоциацией
организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал»
наличие документа о высшем образовании и о квалификации с отличием

Баллы
3 балла
5 баллов
3 балла

При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических

кадров

индивидуальные

достижения

поступающих

учитываются Приемной комиссией при зачислении лиц, имеющих равное
количество набранных баллов по всем вступительным испытаниям.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.

№
п/п
1

1.1

1.2
1.3
1.4
2
2.1

2.2

3

3.1

3.2

4

4.1

5

Количество
баллов за
Примечание
результат
Статьи в научных периодических изданиях, соответствующие области направления
подготовки (за последние 3 года)
-в журналах, включенных
Оценивается не
в одну из баз
более 2 научных
международных систем
1 статья – 8
статей. Каждая
цитирования:
баллов
статья оценивается в
Копия статьи с
Scopus и/или Web of
отдельности.
титульным листом
Статья
признается
Science
научного издания,
изданной
в журнале,
-в журналах,
1 статья – 6
оглавления и
рекомендованном
рекомендованных ВАК
баллов
выходных данных
ВАК в соответствии
-в журналах,
издания
с перечнем ВАК,
1 статья – 4
индексируемых в базе
действовавшим на
балла
РИНЦ
период ее
1 статья – 1
публикации.
-в прочих изданиях
балл
Количество объектов интеллектуальной собственности автором (соавтором),
которых является поступающий
Копия патента или
Оценивается не
-патенты на изобретение
1 патент – 5
свидетельства,
или
более 2
(полезную модель)
баллов
уведомление о
патентов/свидетельст
регистрации заявки
в. Каждый
-свидетельство о
1
на выдачу,
регистрации программ,
свидетельств патент/свидетельство
положительное
оценивается в
базы данных
о – 2 балла
решение о выдаче.
отдельности.
Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, в которых участвовал поступающий
- в качестве руководителя:
Оценивается не
более 2 грантов.
- зарубежные
7 баллов
Каждый грант
- российские
4 балла
оценивается в
Копия подписанного
отдельности.
соглашения с
- в качестве исполнителя:
Оценивается не
грантодателем.
более 2 грантов.
- зарубежные
5 баллов
Каждый грант
- российские
2 балла
оценивается в
отдельности.
Публикации в материалах научных конференций (семинаров, симпозиумов, форумов и
т.п.), соответствующие области направления подготовки (за последние 3 года)
-международных
1
публикация
в
Копия публикации с
зарубежном
титульным листом
источнике –
научного издания,
3 балла;
Оценивается только
оглавления и
1
1 публикация.
публикация
выходных данных
в
издания
российском
источнике –
1 балл.
Награды за достижения в научной деятельности, соответствующие области
направления подготовки (за последние 3 года)
Наименование
достижения

Подтверждающий
документ

Грамоты, дипломы, сертификаты победителей и призеров научных мероприятий и
студенческих олимпиад
5.1. - международного уровня
1 награда – 4
1
балла
Копия грамоты,
Оценивается не
5.1. - всероссийского уровня
диплома,
1 награда – 3
более 2 наград.
2
сертификата и т.п. с
балла
Каждая награда
указанием названия и
оценивается в
- межрегионального,
5.1.
1 награда – 1
уровня мероприятия
отдельности.
регионального,
3
балл
муниципального уровня
5.2 Иные награды за достижения в научной деятельности
5.2. - международного уровня
1 награда – 3
1
балла
Копия наградного
5.2. - всероссийского уровня
документа с
1 награда – 2
Оценивается только
2
указанием
балла
1 награда.
наименования
- межрегионального,
5.2.
1 награда – 1
награды
регионального,
3
балл
муниципального уровня
6
Академические успехи в области, соответствующей направлению подготовки
Диплом о высшем
образовании
Оригинал диплома
6.1
2 балла
(магистратура/специалите и приложения к нему
т) с отличием
Средний балл по диплому
Оригинал диплома
6.2 о высшем образовании
1 балл
и приложения к нему
4,5 и выше
Выписка из приказа
Стипендии Президента
Оценивается только
6.3
о назначении
4 балла
РФ, Правительства РФ
1 стипендия.
стипендии
Именные или
специальные стипендии
Копия
министерств, ведомств,
Оценивается только
6.4
свидетельства\дипло
2 балла
различных фондов,
1 стипендия.
ма стипендиата
высших учебных
заведений
Дополнительные документы, подтверждающие квалификацию по
7
соответствующему направлению подготовки
Наличие развернутого
обоснования выбора темы
Оригинал
7.1 научнообоснования выбора
8 баллов
исследовательской
темы
работы*
Документы,
подтверждающие факт
обучения за рубежом на
7.2
Справка об обучении
5 баллов
иностранном языке (за
исключением стран СНГ)
не менее одного семестра
Наличие стажа работы по
Копия трудовой
7.3 специальности не менее 1
2 балла
книжки
года
Наличие стажа работы по
Копия трудовой
7.4 специальности более 3
3 балла
книжки
лет
*В обосновании выбора темы научно-исследовательской работы указывается:
- тема планируемых научных исследований и (при наличии) уже имеющиеся наработки по
ней;
5.1

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта
исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы (в процентном
соотношении);
- основное содержание исследования: описание выполненных, либо планируемых
исследований;
- заключение: по выполненным исследованиям (в магистратуре или специалитете) –
конкретные полученные автором выводы или предложения; по планируемым исследованиям
– планируемые результаты.
Обоснование выбора темы подписывается предполагаемым научным руководителем и
согласовывается с заведующим кафедрой.

Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их
учета устанавливаются Университетом и указываются в правилах приема.
В открывшемся окне необходимо заполнить данные по индивидуальным
достижениям и прикрепить подтверждающий документ:

Далее нажать на «Направление подготовки» и снизу нажать на
«Подать документы»

После подачи заявления появится окно «Заявление отправлено и
ожидает проверки модератором».

Модератор в течение 3-х рабочих дней проверяет заполняемость
документов, анкеты и заявления, в случае правильного заполнения появится
надпись – ОДОБРЕНО модератором, в случае отказа – придет комментарий
модератора, что нужно исправить или добавить к имеющимся документам.

