
Горячая линия по вопросам приема и подачи документов  8(8772) 21-03-13 

График работы: пн-пт с 09:00 до 17:00, сб с 9:00 до 16:00, вс - выходной 

Личный кабинет абитуриента 

Инструкция для поступающего 

1. Регистрация в личном кабинете 

Для подачи заявления перейдите по ссылке portal.adygnet.ru. 

Для регистрации воспользуйтесь ссылкой «Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь», расположенной в нижней части. 

  

http://portal.adygnet.ru/user/sign-in/login
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На открывшейся странице заполните все поля 

 

Внимание 

Проверьте корректность и доступность, введенного адреса 

электронной почты. На данный адрес будет присылаться информация о 

статусе заявления и дополнительная информация о приеме 

Заполняйте ФИО в соответствии с нотариально заверенным 

переводом. Неправильное заполнение может стать причиной для отклонения 

заявления. 

После заполнения нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» 

Сообщение об успешной регистрации и данные для входа, будут отправлены 

на указанную электронную почту. 
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2. Заполнение анкеты 

После регистрации вы будете направлены на следующую страницу. 

Нажмите на кнопку «Заполнить анкету». 

Последовательно заполняйте блоки начиная с раздела «Основные 

данные» 

В блоке «Паспортные данные» вы можете добавить данные о старых 

паспортах и изменить уже внесенную информацию. 
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Заполните данные о прописке. Выберете страну и последовательно 

заполните поля. 

Приложите скан-копии документов. 

Внимание 

Скан-копии разворота первой страницы и разворота с данными о 

регистрации являются обязательными. Можете приложить 2 одинаковых 

файла с данными паспорта. 
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При успешной загрузке файла поле примет следующий вид 

Если размер прилагаемого документа больше 2 Мб, появится 

следующая ошибка 

После заполнения нажмите на кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

При успешном сохранении страница обновится и вверху появится 

сообщение 
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3. Подача заявления 

После успешного сохранения станет активной кнопка «Подать 

заявление» 

После нажатия на кнопку «Подать заявление» появляется окно. 

Необходимо выбрать вариант «Прием на бакалавриат/специалитет 2020 

(Иностранные граждане)» 

После выбора уровня подготовки откроется страница заполнения 

заявления поступающего. 

3.1. Сведения об образовании 

На первой вкладке заполняются данные об имеющемся образовании. 

Выберете вид образования и тип документа. Заполните обязательные 

поля. 
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Приложите скан-копию документа об образовании. 

Внимание 

Если титульный лист и приложение к документу об образовании 

хранятся в одном файле формата pdf, то прикреплять приложение отдельно 

ненужно. 

В противном случае необходимо прикрепить приложение отдельным 

файлом 

После заполнения данных и прикрепления файлов, нажмите на кнопку 

«Сохранить» 

При успешном сохранении вы увидите сообщение 

Переходите на вкладку «Направления подготовки» 
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3.2 Направления подготовки 

На вкладке направления подготовки нажмите на кнопку «Добавить». 

 

Воспользуйтесь фильтром в верхней части открывшегося окна. 

Выберете 

- форма обучения: «Очная» 

- Подразделение:  

 «Инженерно-физический факультет» для поступления на 

направление: «09.03.01 Информатика и вычислительная техника» 
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 «Международный факультет» для поступления на направление: 

«44.03.01 Педагогическое образование» 

 

Отметьте желаемое направление подготовки и нажмите на кнопку 

«Добавить». 

В результате на вкладке направления подготовки появятся карточки с 

выбранными направлениями подготовки. 

Переходите на вкладку «Вступительные испытания» 
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3.3. Вступительные испытания 

Вступительные испытания формируются автоматически, на основании 

выбранных направлений подготовки. 

Нажмите на кнопку «Сохранить» и переходите ко вкладке «Сканы 

документов» 

После нажатия на кнопку «Сохранить» появится сообщение: 
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3.4. Скан-копии 

При необходимости приложите запрашиваемые скан-копии 

документов 

 

3.5. Подача заявления 

Заполнив все поля нажмите на кнопку «Подать заявление».  

Заявление будет отправлено на проверку модератору, а вы увидите 

соответствующее сообщение. 

В срок до 2 рабочих дней ваше заявление будет проверено, и вы 

получите сообщение о принятии или отклонении заявления на почту, 

указанную при регистрации. Статус заявления также будет отображен в 

личном кабинете. 
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Если ваше заявление было отклонено, на почту придет сообщение с 

причиной отклонения. В личном кабинете статус будет выглядеть следующим 

образом 

Устранив причину отклонения, в заявлении нажмите на кнопку 

«Обновить заявление» и оно будет передано на повторную модерацию. 

Если вы внесли изменения в уже поданное заявление. Необходимо 

также нажать на кнопку «Обновить заявление» для того, чтобы информация о 

внесенных изменениях была получена приемной комиссией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас остались вопросы или возникли трудности. 

Звоните по телефону горячей линии: 8(8772) 21-03-13 

Или пишите в онлайн-чат на нашем официальном сайте https://adygnet.ru/ 

https://adygnet.ru/

