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Личный кабинет абитуриента 

Инструкция для поступающего 

1. Регистрация в личном кабинете 

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

Для регистрации воспользуйтесь одной из ссылок, расположенных в 

нижней части. 

1.1 Если вы с 2015 года учились или подавали заявление в Адыгейский 

государственный университет, то воспользуйтесь ссылкой «Ранее учились или 

подавали заявление в АГУ? Получите пароль от личного кабинета здесь.» 

В открывшемся окне заполните все поля и нажмите на кнопку «Создать 

пароль».  

На указанную почту будет отправлен сгенерированный пароль, с 

помощью которого вы сможете войти в личный кабинет 

http://portal.adygnet.ru/user/sign-in/login
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1.2 Если ранее заявление в приемную кампанию не подавалось, то 

необходимо перейти по ссылке «Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь». 

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 и паспортные данные, строго в соответствии с 

паспортом. Неправильное заполнение может стать причиной для отклонения 

заявления. 

После заполнения нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» 

Сообщение об успешной регистрации будет отправлено 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. 

 



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 

Внимание 

При поступлении по результатам ЕГЭ. Необходимо добавить данные 

паспорта по которому сдавался ЕГЭ и приложить скан-копию страницы 19 с 

отметками о предыдущих паспортах. 

Заполните данные о прописке. Раскрывайте выпадающие списки и с 

помощью поиска находите данные о своем месте регистрации. 

Если вы не можете найти данные с помощью справочника, то поставьте 

галочку «Не нашел свой адрес в адресном классификаторе», и введите данные 

вручную. 

Если после поступления вы хотите получить место в общежитии, то 

поставьте галочку в соответствующем поле. 
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Приложите скан-копии документов. 

Внимание 

Скан-копии разворота первой страницы и разворота с данными о 

регистрации являются обязательными. 

Пояснение к типам скан-копий 

Фотография – необходима для формирования таких документов как 

экзаменационный лист и личное дело. Требования как к фотографии для 

паспорта 

Свидетельство о заключении/расторжении брака – необходимо в 

случае если данные ФИО в документе об образовании не сходятся с данными 

в паспорте 

Выписка о смене ФИО - необходима в случае если данные ФИО в 

документе об образовании не сходятся с данными в паспорте 

Разворот паспорта с данными о предыдущих паспортах – при 

поступлении по результатам ЕГЭ, в случае если ЕГЭ сдавалось по другому 

паспорту. 
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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 с 

выбором уровня подготовки на который будет подано заявление. 

 

Важно 

Подача заявлений в «Прием на бакалавриат/специалите 2020» возможна 

при наличии: 

 Среднего общего образования 

 Среднего/начального профессионального образования 

 Высшего образования (только коммерческая основа) 

Подача заявлений в «Прием в магистратуру 2020» возможна при наличии 

высшего образования: 

 Диплом бакалавра 

 Диплом дипломированного специалиста 

 Диплом специалиста (только коммерческая основа) 

 Диплом магистра (только коммерческая основа) 

Подача заявлений в «Прием в аспирантуру 2020» возможна при наличии 

высшего образования: 

 Диплом магистра 

 Диплом специалиста 

 Диплом дипломированного специалиста 

 

После выбора уровня подготовки откроется страница заполнения 

заявления поступающего. 
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3.1. Сведения об образовании 

На первой вкладке заполняются данные об имеющемся образовании. 

Выберете вид образования и тип документа. Заполните обязательные 

поля. 

Внимание 

Бакалавриат считается высшим образованием.  

Типу документа «Диплом бакалавра» соответствует вид 

образования «Высшее» 

Важно 

Для поступающих на базе среднего общего образования (тип 

документа «Аттестат»). Поле «Серия» не является обязательным для 

заполнения, если его нет в аттестате 

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. 
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В противном случае необходимо прикрепить приложение отдельным 

файлом 

После заполнения данных и прикрепления файлов, нажмите на кнопку 

«Сохранить» 

При успешном сохранении вы увидите сообщение 

Если вы поступаете по целевому направлению, имеете особое право 

согласно установленного перечня или результат олимпиады, позволяющий 

поступить без вступительных испытаний – переходите к следующему пункту. 

В противном случае переходите к пункту 3.3 

  

https://adygnet.ru/upload/docs/priemkom/perechen-documentov/doc-osobie-prava-290620.pdf
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3.2. Льготы и преимущественные права 

Нажмите на кнопку «Добавить» в соответствующем разделе 

 

Заполните обязательные поля и приложите скан-копии 

Целевой прием 
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Особые права 

Олимпиады, позволяющие поступать без вступительных испытаний 

Добавленные данные можно отредактировать или удалить 

воспользовавшись соответствующими кнопками меню 
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После заполнения переходите к вкладке «Направления подготовки» 

 

  



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 

3.3 Направления подготовки 

На вкладке направления подготовки нажмите на кнопку «Добавить». 

 

Напоминаем 

При поступлении на бакалавриат, возможна подача заявления не 

более чем на 3 направления. Форма обучения, основания поступления, 

категория приема и источник финансирования при подсчете количества 

направлений не учитывается 

Например, заявление подано на направление «Математика». 

Подача заявления на: 

Математика Очно Бюджет 

Математика Очно Коммерция 

Математика Очно-Заочно Бюджет 

Математика Очно-Заочно Коммерция 

Математика Заочно Бюджет 

Математика Заочно Коммерция – считается подачей на одно 

направление 
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В открывшемся окне отметьте направления подготовки, на которые вы 

хотите подать заявление. 

Для быстрого поиска воспользуйтесь фильтром расположенном в 

верхней части окна. 

После того как будут отмечены все желаемые направления подготовки 

нажмите на кнопку «Добавить». 

В результате на вкладке направления подготовки будет сформирована 

таблица с направлениями подготовки. 

Внимание 

Подача заявления на направление: 40.03.01 Юриспруденция, 

заочная форма обучения – возможна только при наличии высшего 

образования. Согласно пункту 3.2 федерального образовательного 

стандарта 

Важно 

Для поступления на места в рамках особой квоты необходимо 

выбрать направление подготовки с пометкой «особое право». 

Рекомендуем 

При выборе направления в рамках особой квоты или целевого 

приема, дополнительно выбрать направления на общих основаниях. 

Если по какой либо причине вы не поступите в рамках особой 

квоты или целевого направления, вы сможете участвовать в конкурсе на 

общих основаниях. 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/400301.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/400301.pdf
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Для каждого направления подготовки необходимо выбрать категорию 

приема. 

Внимание 

Если у вас нет особых прав или результатов олимпиады, 

позволяющих поступать без вступительных испытаний, выбирайте 

категорию приема «На общих основаниях» 

Категория приема «Имеющие особое право» выбирается только в 

направлениях с пометкой особое право. Для данной категории приема 

необходимо выбрать льготу. Льгота выбирается на основании данных 

заполненных на вкладке особые права (п 

Для категории прием «Без вступительных испытаний» в поле 

льгота необходимо указать олимпиаду, заполненную на предыдущей 

вкладке. 

Примеры заполнения: 

На общих основаниях 
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Имеющие особое право 

Целевой прием 

Без вступительных испытаний 

Коммерческая основа (Категория приема необязательна): 

 

После выбора категории приема необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» внутри каждого блока. 

Переходите на вкладку «Вступительные испытания» 
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3.4. Вступительные испытания 

Вступительные испытания формируются автоматически, на основании 

выбранных направлений подготовки. 

На вкладке необходимо выбрать форму сдачи вступительного 

испытаний 

Внимание 

Для поступающих по аттестату об общем образовании, возможно 

поступление только по результатам ЕГЭ, за исключением случаев 

описанных в п. 2.2 и 2.4 правил приема АГУ 

Если вы поступаете по результатам ЕГЭ прошлых лет, укажите год 

сдачи ЕГЭ и количество полученных баллов. 

Заполнив и проверив данные нажмите на кнопку «Сохранить». При 

успешном сохранении появится сообщение: 

 

 

  

https://adygnet.ru/upload/docs/priemkom/pp_agu_052020.pdf
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3.5. Индивидуальные достижения 

Если у вас имеются достижения, соответствующие перечню, добавьте 

информацию о них нажав на кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне выберите достижение и заполните обязательные 

поля 

https://adygnet.ru/upload/docs/priemkom/perechen-documentov/doc-ind-dostijenya-290620.pdf
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Внимание 

При поступлении на бакалавриат на базе СПО/НПО и наличии: 

аттестата с отличием и диплома с отличием. При подсчете баллов за ИД 

будет учитываться только последний документ об образовании. 

Пожалуйста, не прикладывайте другие документы. 

Переходите к вкладке «Скан-копии» 

3.6. Скан-копии 

При необходимости приложите запрашиваемые скан-копии 

документов 

 

3.7. Подача заявления 

Заполнив все поля нажмите на кнопку «Подать заявление».  

Заявление будет отправлено на проверку модератору, а вы увидите 

соответствующее сообщение. 
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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. 

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/

