Инструкция для электронной подачи заявления
на поступление в ЮФУ
Рекомендуемые браузеры:
 Mozilla Firefox (начиная с версии 21.0 и более поздние);
 Google Chome (начиная с версии 27.0 и более поздние).

1. Первичная регистрация
Для того чтобы подать заявление через «Web-абитуриент», необходимо
пройти процедуру первичной регистрации. Для этого нажмите на кнопку
«Регистрация».

Для прохождения регистрации необходимо ответить на все предложенные
вопросы, затем нажать «Далее».

Далее необходимо заполнить все поля анкеты. Укажите Ваши личные данные
согласно паспорту, адрес электронной почты, к которому имеете доступ, и
код с картинки. Если код на картинке непонятен, нажмите на «Показать
новый код».
После того, как Вы заполните все персональные данные, начнется их
обработка. В соответствие с законодательством Российской Федерации, Вам
необходимо предварительно подтвердить Ваше согласие на обработку
персональных данных. Для этого поставьте «галочку» и нажмите кнопку
«Регистрация».

После заполнения анкеты, на указанный Вами адрес электронной почты
придет письмо со ссылкой для активации учетной записи. При переходе по
ней, Ваша учетная запись будет активирована.
2. Установка пароля
При активации учетной записи на Вашу почту придет письмо, содержащее в
себе ссылку для установки пароля. Перейдите по ней и дважды введите
пароль, который хотите установить для входа в личный кабинет абитуриента.

3. Вход в личный кабинет
После установки пароля нажмите «Войти в систему». Откроется страница с
полями для ввода e-mail и пароля. Введите указанный при регистрации адрес
электронной почты и установленный Вами пароль, нажмите «Войти». Если
не помните пароль, нажмите на ссылку «Забыли пароль?».

4. Внесение данных
После входа в личный кабинет абитуриента Вам необходимо, в первую
очередь, заполнить анкету абитуриента.

ВАЖНО! При внесении адреса регистрации в каждой строке необходимо
выбирать данные из предложенного списка, формирующегося при
ручном вводе данных.
После внесения всех персональных данных нажмите «Сохранить».
Сохранив анкету, перейдите к заполнению данных о результатах ЕГЭ.
Для этого в меню личного кабинета выберите пункт «ЕГЭ».

Для заполнения данных о результатах ЕГЭ выберите год, за который Вы
хотите внести данные (выбранный год подсвечивается синим), затем укажите
баллы, набранные Вами по тем предметам, которые вы сдавали. После
заполнения данных нажмите «Сохранить».

После заполнения данных о ЕГЭ выберите пункт меню «Документы» для
внесения документов об образовании.

Сохраненные Вами документы будут отображаться под строкой
«Сохраненные документы» с возможностью редактирования и удаления.
5. Подача заявления
Для того чтобы подать заявление на поступление в Южный федеральный
университет, выберите пункт меню «Заявления». На первой странице
данного подраздела ознакомьтесь с сопроводительным текстом, затем
выберите интересующий Вас уровень подготовки и нажмите «Продолжить».

На странице подачи заявлений Вам будут предложены для выбора 3 уровня
детализации: локализация подразделений ЮФУ, форма обучения и фильтр
(укрупненные направления обучения). Выберите поэтапно интересующую
Вас строку в каждом элементе детализации. Сформируется список
доступных образовательных программ. Для подачи заявления на выбранную
Вами образовательную программу кликните по строке образовательной
программы и нажмите на кнопку «Подать заявление», которая появится в
правом верхнем углу строки образовательной программы.

Поданные заявления будут отображаться в поле «Поданные заявления
абитуриента». Для того чтобы строки образовательных программ
отображались полностью, нажмите «Развернуть».
Для того чтобы отменить поданное Вами заявление по образовательной
программе, кликните по этой образовательной программе в поле «Поданные
заявления абитуриента» и нажмите «Удалить».

