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Уважаемые абитуриенты! 

 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 3 апреля 2020 г. № 547 “Об особенностях приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год” приём на обучение в 

Смоленский государственный институт искусств проводится с 

использованием дистанционных технологий. 

Процесс поступления и подачи документов состоит из 

нескольких этапов: 

 подача заявки на поступление через личный кабинет 

абитуриента 

 загрузка документов в электронную образовательную 

среду вуза  

 вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий 

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий абитуриента, 

поступающего в Смоленский государственный институт искусств. 
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Заявка на обучение 
 

Ссылка на личный кабинет поступающего находится на официальном 

сайте института 

Чтобы оставить заявку на поступление, необходимо последовательно 

заполнить предлагаемые поля.  

  

http://91.203.176.200:8080/modules/admissionform/
http://www.sgii-smol.ru/
http://www.sgii-smol.ru/
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1. Приветствие 

 

2. Соглашение с пользователем  
 

Перед регистрацией в личном кабинете и заполнением анкеты, 

необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением и принять его 

условия.  
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3. Регистрация 
 

Для регистрации абитуриенту необходимо иметь действующий адрес 

электронной почты, который будет использоваться в качестве логина для 

доступа к личному кабинету и анкете. 

 

 

На указанную Вами электронную почту будет отправлен код активации, 

который необходимо вставить в окно запроса, и затем подтвердить. 
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После этого Ваша учетная запись будет активирована, а пароль для 

доступа к личному кабинету будет отправлен на электронную почту. 
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4. Документ 
 

На следующем шаге необходимо ввести данные о документе 

удостоверяющем личность абитуриента. Если вводимая информация не 

соответствует требуемому формату, поле подсвечивается красной рамкой. Дату 

выдачи документа можно набрать с клавиатуры в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

выбрать из календаря. 
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5. Анкета 
 

5.1 Общие сведения  
 

 

Фамилия, имя и отчество заполняются с большой буквы. Место 

рождения указывается как в паспорте. Дату рождения также можно набрать с 

клавиатуры или выбрать из календаря, а также указать основной иностранный 

язык. Кроме того необходимо загрузить свое фото в соответствующее поле. 

В сведениях о членах семьи указать не менее одного человека, с 

которым может связаться приёмная комиссия в случае, если абитуриент будет 

не доступен. Как правило это мать, отец или др. родственники (для абитуриентов 

очной формы обучения), супруги, братья, сестры или др. (для поступающих на 

заочную форму обучения). Заполните только обязательные поля. В поле Место 

работы можно поставить « - ». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С краткой справкой по 
заполнению отдельных разделов Вы также можете 
ознакомиться, нажав на зелёную кнопку с 
вопросительным знаком в правом верхнему углу экрана 
при заполнении какого-либо из разделов анкеты. 
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5.2 Сведения о документах  
 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Тип, серия, номер и дата выдачи документа выводятся внесенные ранее 

– проверьте правильность заполнения. 

Код подразделения необходимо указать только для паспорта РФ в 

формате ХХХ-ХХХ (обязательно с дефисом). 

Поле Кем выдан заполняется, как в паспорте или другом документе, 

удостоверяющем личность. 

Документ об образовании 

Образовательная организация выбирается из справочника. Если Вашей 

образовательной организации нет в списке, выберите - «Другое» 

Уровень образования: выбрать один из вариантов – основное общее 

образование (если закончили 9 классов средней школы); среднее (полное) 

общее (если закончили 11 классов средней школы); начальное 

профессиональное/среднее профессиональное (если закончили техникум, 

колледж, училище); высшее (если закончили высшее учебное заведение). 

Тип документа выбрать из справочника (с указанием поощрения, если 

имеется). Если у этого документа отсутствует серия, поставьте знак «-» в 

соответствующей графе.  
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Дата выдачи вводится с клавиатуры или выбирается из календаря. 

ВНИМАНИЕ! Если Вам нужно вернуться к 
предыдущему шагу, например, чтобы исправить введенные 
ранее Общие сведения, нажмите кнопку Назад в правом 
нижнем углу. 

 
 

 

5.3 Контактные сведения  
 

 

Здесь обязательно указать контактный телефон: домашний (с кодом 

города) или сотовый (личный или родственников) – по которому всегда можно 

передать срочную информацию. Все номера телефонов вводить со скобками 

без пробелов. 

Номер телефона заполняется по форме: +7(код города или оператора 

связи)номер. Пример: стационарный телефон +7(3412)123456, мобильный 

(сотовый) телефон +7(912)1234567.  
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5.4 Адресные данные 
 

 

Данная страница заполняется ТОЛЬКО поступающими, имеющими 

регистрацию В РФ, либо постоянно проживающими на территории России. 

Абитуриенты, проживающие на территории иностранного государства, 

заполняют адресные данные в разделе Прочие сведения в свободной форме. 

Адрес (кроме дома, корпуса, квартиры) выбирается из выпадающего 

списка (требуется некоторое время для его загрузки). Номера дома, корпуса, 

квартиры набрать с клавиатуры. Литера дома пишется в поле «Дом» без 

пробела маленькой буквой, например: 37а. Выбирайте район и населенный 

пункт только в случае, если они необходимы. Если какой-либо территориальной 

единицы в базе нет, попробуйте указать другой регион, а затем снова выбрать 

нужный и заполнить остальные поля. При совпадении места регистрации и 

фактического проживания поставьте галочку «Совпадает с адресом 

регистрации». Если нет, то заполните соответствующий блок. 
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5.5 Прочие сведения  
 

 

Поле «Расскажите немного о себе» является необязательным, 

заполняется по желанию абитуриента.  

В этом разделе можно указать потребность в общежитии, а также 

адрес регистрации (для иностранных граждан) 
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5.6 Заявления 
 

В блоке Заявления необходимо поставить галочку в графе Флажок в 

строке(-ках) выбранной вами специальности (в категории Специалисты среднего 

звена) или направления подготовки (в категории Бакалавриат) и указать 

приоритет.  

Поступающий может выбрать не более трех 

специальностей/направлений, указав приоритетность выбранного по 

значимости зачисления (на специальность с приоритетом 1 зачисление 

производится в первую очередь, затем с приоритетами 2, 3 и т.д.).  
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5.7 Вступительные испытания  
 

Абитуриентам, поступающим на базе среднего общего образования 

необходимо указать результаты ЕГЭ. Остальные поступающие могут 

пропустить это поле, нажав Далее. 

 

6. Отправка 
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После подачи заявки Вы будете автоматически перенаправлены в 

личный кабинет, где в дальнейшем сможете узнать статус своего заявления, 

расписание, а также результаты вступительных испытаний. 

 

На данном этапе переходить в личный кабинет не нужно.  

Сотрудники приемной комиссии свяжутся с Вами по электронной почте в 

течение 3-х дней и дадут дальнейшие инструкции!  
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Загрузка документов 
 

После того, как Ваша заявка будет обработана сотрудниками приемной 

комиссии, на Ваш электронный адрес придет письмо содержащее бланк 

Заявления и дальнейшие инструкции. Бланк Заявления необходимо 

распечатать и подписать. Копию подписанного Заявления нужно выгрузить в 

образовательную среду вуза вместе с копиями остальных документов, 

необходимых для поступления. 

Обращаем Ваше мнимание на то, что размещенная ниже инструкция 

касается только поступающих на программы высшего образования.  

Выгрузка документов реализована в ЭИОС Moodle, где для каждого 

абитуриента создаются новые логин и пароль для входа. В дальнейшем на этом 

ресурсе пройдут внутренние вступительные испытания не творческой 

направленности. 

Рассмотрим алгоритм загрузки документов. 
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1. Пройдите по содержащейся в письме ссылке  

 

2. Выполните вход в систему. Введите логин и пароль из письма 
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3. Выберите категорию АБИТУРИЕНТАМ 
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4. Последовательно проходите по ссылкам и загружайте указанные в них 

документы. 
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5. Принцип загрузки документа на примере Заявления абитуриента: 

5.1 Пройдите по ссылке, кликнув по ней. 

 

 

5.2 В открывшемся окне нажмите Добавить ответ на задание 
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5.3 Нажмите значок, указанный на скриншоте  

 

 

5.4 В открывшемся окне нажмите Выберите файл 
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5.5 Выберите нужный файл на своем компьютере, нажмите Открыть 

 

 

 

5.6 Нажмите Загрузить этот файл 
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5.7 Если документ состоит из нескольких файлов - повторите шаги 5.3 – 

5.6 необходимое число раз. После этого нажмите Сохранить 

 

 

 

5.8 Вернитесь назад к Документы для ПК 

 

 

Аналогичным образом загрузите остальные документы. 
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После успешной загрузки документов следите за ходом приемной 

кампании на официальном сайте вуза.  

Инструкция по проведению внутренних экзаменов вуза в форме 

компьютерного тестирования, будет представлена позднее.  

Для получения оперативной информации и технической поддержки по 

работе с личным кабинетом абитуриента рекомендуем присоединиться к Skype-

чату приемной комиссии.  

 

Желаем удачи! 

https://join.skype.com/invite/pmKDWdC0fOB9
https://join.skype.com/invite/pmKDWdC0fOB9

