
Краткое руководство по работе с 
Личным кабинетом абитуриента 

 

 

Если у вас возникли сложности при работе с системой, звоните по телефону +79217646590, мы вам 

обязательно поможем. Также вы можете направить весь пакет документов по электронной почте 

на admissions@eu.spb.ru 

 

 

Для подачи заявления на поступление в личном кабинете необходимо нажать на «Создать 

заявление». Появится окно, в котором следует выбрать приемную кампанию (магистратура или 

аспирантура) и нажать кнопку «Выбрать» 
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Раздел «Образование» 

Добавьте информацию о вашем образовании, нажмите кнопку «Сохранить». 
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Раздел «Целевые договоры» 

При поступлении по квоте целевого приема добавьте информацию в этот раздел. 
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Раздел «Направления подготовки» 

После выбора направления и указания данных об образовании нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 4 

 

После сохранения выбранных направлений внизу страницы появится поле для загрузки 

подписанного вами заявления о приеме. Скачать шаблон и прикрепить это заявление, а также 

согласия на выбранные направления вы сможете после проверки и одобрения ваших данных. 

Уведомление от проверяющего вы получите на электронную почту и в Личном кабинете. 

 

Рисунок 5 

Дальше по инструкции мы вернемся к этому шагу, а пока переходим к вступительным испытаниям. 

  



Раздел «Вступительные испытания» 

На этом шаге вы можете ознакомиться со всеми вступительными испытаниями по выбранным 

направлениям, а также выбрать форму сдачи. После ознакомления нажмите кнопку «Подтвердить 

набор вступительных испытаний». 

 

Рисунок 6 

 

После подтверждения набора вступительных испытаний внизу страницы появятся поля для 

загрузки различных скан-копий документов. Их нужно загрузить и нажать кнопку «Сохранить». 
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ВАЖНО: шаблон заявления на зачет языкового сертификата (только для аспирантуры) можно 

скачать внизу страницы в разделе «Нормативные документы». 

 

Рисунок 8 

 

Также можно добавить подтверждающую информацию об участии в олимпиадах АНООВО 

«ЕУСПб» в соответствующую графу. 

Для поступления на некоторые направления проводится конкурс Портфолио (как вступительное 

испытание). Вы можете посмотреть это в колонке «Наименование вступительного испытания» 

(магистратура — здесь, аспирантура — здесь) и приложить соответствующие документы (если это 

необходимо, согласно перечню вступительных испытаний на ваше направление) в графу 

«Портфолио». 

  

https://eusp.org/abitur/magistr/#abitur_vstupitelnye-ispytania
https://eusp.org/abitur/aspirant/#abitur_vstupitelnye-ispytania


Раздел «Индивидуальные достижения» 

В этом разделе вы можете добавить свои индивидуальные достижения при их наличии. 
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Раздел «Сканы документов» 

В этом разделе вы можете просмотреть все загруженные документы из предыдущих разделов и 

при необходимости заменить/добавить их. 
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Раздел «Комментарий» 

Здесь вы можете оставить свой комментарий проверяющему. Не забудьте нажать «Сохранить», 

если оставили комментарий, перед подачей заявления.  

После внесения всех необходимых данных, о которых говорилось выше, необходимо нажать 

кнопку «Подать заявление», чтобы отправить заявление в приемную комиссию на проверку 

модератору. 

 

 

Первоначальная подача заявления 
После подачи заявления вам необходимо дождаться подтверждения от модератора. Оно придет 

на указанный вами email. 

Если вам пришел отказ, то модератор прокомментирует, чего не хватает в вашем заявлении. В 

таком случае нужно открыть заявление и нажать кнопку «Сделать черновик из ранее 

отправленного заявления». После чего у вас появится возможность отредактировать свое 

заявление и отправить его повторно.  
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Подача итогового заявления 
ВАЖНО: После того как проверяющий одобрит ваше заявление, вам нужно будет зайти в него и 

нажать кнопку «Сделать черновик из принятого заявления». 

 

Рисунок 12 

 

После этого у вас появится возможность загрузить заявления, которые мы пропускали в 

предыдущих шагах. 

А именно: 

1. Согласия на зачисления по каждому выбранному направлению подготовки 

 

Рисунок 13 

  



Вам нужно будет скачать бланк согласия -> распечатать -> заполнить -> подписать -> отсканировать 

-> и прикрепить. 
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2. Заявление о приеме 

ВАЖНО: Необходимо нажать на кнопку «Сформировать «Заявление о приеме»», сохранить и 

распечатать бланк вашего заявления.  
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При нажатии на кнопку «Сформировать Заявление о приеме», скачивается печатная форма (pdf-

формата) заявления со всеми вашими данными. 

  



После чего его нужно будет проверить данные -> дозаполнить -> подписать -> отсканировать -> и 

прикрепить в поле внизу страницы. 
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ВАЖНО: Не забудьте нажать «Сохранить» 

 

 

 

Рисунок 17 

ВАЖНО: Не забудьте нажать «Сохранить» 

 

  



И нажать «Обновить заявление». 
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Обратите внимание  

В личном кабинете у вас будут отображаться два заявления, одно, принятое после первичной 

подачи, и второе, в которое вы прикрепили согласие на зачисление и сформированное заявление 

о приеме. 
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После одобрения модератором вашего заявления (с прикрепленным согласием на зачисление и 

заявлением о приеме) в личном кабинете будет отражаться только оно. Вы также получите 

комментарий от проверяющего. 

 

Рисунок 20 

 

Готово! Администратор факультета по выбранному направлению свяжется с вами по электронной 

почте и проконсультирует по поводу дальнейших действий. 

 

 

Если у вас возникли технические сложности при работе с Личным кабинетом, напишите на 

admissions@eu.spb.ru 
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