
Зайдите на сайт webabit.sfedu.ru. Если вы не обучались в ЮФУ по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, по программам дополнительного образования, в лицее ЮФУ, а 
также не участвовали в мероприятиях ЮФУ, то вам нужно зарегистрироваться в системе.



Так выглядит процесс регистрации



Если вы обучались в ЮФУ по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, по 
программам дополнительного образования, в лицее ЮФУ или участвовали в мероприятиях 
ЮФУ, то вам не нужно регистрироваться в системе. У вас уже есть личный кабинет, просто 
получите пароль.



Так выглядит процесс создания пароля для существующего пользователя. Если вы обучались в 
ЮФУ, введите адрес почты @sfedu.ru. Если вы не обучались в ЮФУ, но участвовали в 
мероприятиях университета, введите адрес почты, который вы указывали при регистрации на 
наши мероприятия. Далее введите последние 4 цифры номера паспорта, придумайте пароль, 
подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку «Создать пароль»

Если адрес электронной почты не подошел, пишите на webabit@sfedu.ru



После того, как вы зарегистрируетесь или получили пароль от существующего личного 
кабинета и вошли в него, нажмите кнопку «Заполнить анкету»



Заполните основные данные анкеты



Проверьте паспортные данные и введите адрес постоянной регистрации. Укажите, нуждаетесь 
ли вы в общежитии, и выберите язык, который вы изучали в школе



Загрузите сканы паспорта. В каждое поле нужно загрузить скан соответствующей страницы. 
Пожалуйста, называйте файлы сканов так же, как называется поле. После загрузки нажмите 
кнопку «Сохранить»



Вверху должно появиться сообщение о том, что анкета сохранена. Далее нажмите на кнопку 
“Подать заявление”



Выберите уровень образования, который вы хотите получить



Внесите сведения об имеющемся образовании. Обратите внимание на тип документа об 
образовании. В поле «Тип документа» выберите вариант, который строго соответствует 
названию вашего документа. Обязательно прикрепите сканы документа и приложения с 
оценками.



Начиная с 2014 года, по окончании 11 класса выдают аттестат 
среднем общем образовании

До 2014 года по окончании 11 класса выдавали аттестат о среднем 
(полном) общем образовании

После окончания 9 класса школы выдают аттестат об основном 
общем образовании

Проверьте тип аттестата



Сохраните данные. Внизу должно появиться сообщение о том, что сведения об образовании 
сохранены



Перейдите в следующий раздел «Льготы и преимущественные права»



Если вы поступаете на места целевого приема, внесите данные о договоре на целевое 
обучение и прикрепите скан договора.



Если вы являетесь победителем либо призером олимпиады, внесите данные о дипломе 
призера (победителя) олимпиады и прикрепите скан диплома



Если у вас есть преимущественное или льготное право, внесите данные подтверждающего 
документа и прикрепите его.



Убедитесь, что документы загружены и перейдите в следующий раздел «Направления 
подготовки»



Так выглядит раздел «Направления подготовки». Нажмите кнопку «Добавить» справа, чтобы 
выбрать направления, на которые вы хотите поступить



Так выглядит окно выбора направлений. Для удобства используйте поиск по названию 
направления и фильтры



Теперь в каждом выбранном направлении нужно указать категорию приема и льготу. Кроме 
того, у вас есть возможность прикрепить согласие на зачисление. При поступлении на общих 
основаниях графа с льготой будет пустой



Если вы претендуете на поступление по преимущественному праву или без вступительных 
испытаний, выберите соответствующую категорию и укажите льготу

Если вы поступаете по договору целевого обучения, выберите договор из списка



Нажмите кнопку «Сохранить» под каждым выбранным направлением. Далее загрузите сканы 
необходимых документов под блоком с направлениями. Пожалуйста, называйте файлы 
сканов так же, как называется поле. После загрузки нажмите кнопку «Сохранить»



Далее перейдите в раздел «Вступительные испытания» и введите результаты экзаменов при 
их наличии. Обязательно сохраните сведения.
Важный момент! Если вы поступаете на программы бакалавриата и специалитета после 
колледжа – обратите внимание, что форма сдачи должна замениться с ЕГЭ на Экзамен



Перейдите в раздел «Индивидуальные достижения», нажмите на кнопку «Добавить» справа и 
внесите сведения о них



Так выглядит процесс внесения сведений об индивидуальных достижениях



Перейдите в раздел «Сканы документов» и проверьте наличие всех документов. Если чего-то 
не хватает, вернитесь в раздел «Направления подготовки» и догрузите недостающие 
документы. Если все в порядке, жмите зеленую кнопку «Подать заявление»



После подачи заявления появится сообщение, о том, что сообщение отправлено и ожидает 
проверки. Когда мы примем заявление, на вашу почту придет письмо с уведомлением



Обратите внимание, после того как менеджер одобрит или отклонит ваше заявление – вам на почту 
придёт уведомление. Зайдите в свой кабинет и обязательно прочтите комментарий проверяющего.



Если проверяющий попросил вас прикрепить тот или иной документ или внести изменения в заявление –
вы можете их внести. Однако, не забудьте после внесения изменения нажать кнопку «сохранить» на 
странице, а также кнопку «Обновить заявление», когда будете готовы отправить измененную версию 
заявления на проверку.


