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Первый этап - заполнение анкеты 

Для заполнения анкеты необходимо нажать кнопку , 

после чего будет автоматически произведен переход на форму заполнения 

данных. Анкета включает 5 блоков: «Основные данные», «Паспортные данные», 

«Адрес постоянной регистрации», «Прочее», «Скан-копии документов». 

Основные данные 

В блоке «Основные данные» указывается информация о поступающем:  

имя, фамилия, отчество, дата рождения и т. д.  

Часть полей в этом блоке заполнена данными, введенными при регистрации 

поступающего в личном кабинете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В блоке «Основные данные» указываются: 

 E-mail * (адрес электронной почты) 

 Фамилия *   

 Имя *  

 Отчество  

 Дата рождения * 

 Изучаемый иностранный язык 

 Пол * 

 СНИЛС 

 Гражданство 

 Телефон для связи (основной и дополнительный).  

 

Обязательные для заполнения поля отмечены «звездочкой» (*).  
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Паспортные данные 

  

В блоке «Паспортные данные» необходимо заполнить все поля строго в 

соответствии с паспортом.  

В поле «Наименование документа» по умолчанию установлено значение 

«Паспорт РФ» (при необходимости можно указать другой документ, 

удостоверяющий личность).  

Поля «Серия» и «Номер» заполнены автоматически на основании данных, 

представленных на этапе регистрации поступающего в личном кабинете, и не 

могут быть изменены в данном блоке.  

Для корректировки данных существуют кнопки    и  . 

 

 

 

 

 

 

С помощью кнопки  можно ввести реквизиты предыдущего 

паспорта, с которым сдавали ЕГЭ в прошлые годы. 
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Адрес регистрации 

 

После внесения паспортных данных необходимо перейти к указанию  

данных адреса постоянной регистрации поступающего в блоке  

«Адрес постоянной регистрации». 

Если в блоке «Адрес постоянной регистрации» в поле «Страна» указана 

Россия, то данные указываются на основе адресного классификатора: 

 регион – указывается обязательно; 

 район – не является обязательным для заполнения и, как правило, 

указывается для некрупных населенных пунктов (село, поселок городского 

типа, деревня и т.д.); если нет корпуса, не надо ставить прочерк; 

 город – поле не является обязательным для заполнения, заполняется 

только в том случае, если адрес расположен в городе; 

 населенный пункт – поле не является обязательным для заполнения; в 

данном поле указываются наименования сел, деревень, поселков, садовых 

товариществ и других населенных пунктов. 

 

Если в блоке «Адрес постоянной регистрации» указана не Россия, то 

необходимо заполнить поля «Населенный пункт», «Улица», «Дом» (данные 

вносятся в свободной форме). 

Если с помощью адресного классификатора адрес регистрации найти не 

получается, то необходимо поставить отметку в поле «Не нашел свой адрес  

в адресном классификаторе» и ввести данные вручную:  

Регион: «Владимирская обл» (без точек); 

Район: (только для населенных пунктов); 

Город: «Ковров г» (без точек); 

номер дома;  

корпус (если имеется);  

квартира (если многоквартирный дом);  

индекс. 
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Для населенного пункта  (деревни) и небольших городов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры адресов:  

 

Регион: Владимирская обл 

Район: Ковровский р-н  

Город: Мелехово пгт 

Улица: Школьная ул 

 

Регион: Владимирская обл  

Район: Ковровский р-н  

Населенный пункт: Ковров-35 г-к 

 

Регион: Владимирская обл  

Город: Ковров г 

Территория: Ковров-5 тер 

              или Ковров-6 тер 

 

Регион: Владимирская обл  

Город: Ковров г 

Улица: Ковров-2 тер 

      или Ковров-8 тер 
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Нуждаемость в общежитии 

 

Если поступающему необходимо общежитие, в блоке «Прочее» следует 

поставить отметку в поле «Нуждаемость в общежитии». 

 

 

После внесения всех данных в анкету необходимо в блоке 

 «Скан-копии документов» прикрепить копии страниц паспорта (предпочтительно  

в графическом формате jpg или png) с помощью кнопки : 

 с фотографией и основными данными; 

 с действующей регистрацией по месту жительства. 

 

При наличии сведений на страницах, прикрепить сканы страниц  

паспорта РФ (предпочтительно в графическом формате jpg или png): 

 о семейном положении; 

 с отметками о предыдущих паспортах (последнюю страницу). 

 

Смена фамилии 

 

При смене фамилии дополнительно прикрепить скан документа, 

подтверждающего смену фамилии  (имени, отчества)  

(предпочтительно в графическом формате jpg или png): 

 

 свидетельства о браке,  

 свидетельство о расторжении брака, 

 или иной документ. 
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Не прикрепляйте ничего, пожалуйста, ничего к данным строкам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти документы после доработки ЛК надо прикреплять в других разделах. 

 

 

После заполнения данных необходимо нажать кнопку .  

 

Если ошибок не обнаружено, появится сообщение о том, что анкета 

сохранена на портале:  

 

 

 

 

 

 

 

 

После сохранения анкеты кнопка   станет активной, 

абитуриенту будет доступна возможность подачи заявления о приеме документов. 

 

Примечание:  

При повторном входе в Личный кабинет, после регистрации данных анкеты в 

«1С:Университет ПРОФ», абитуриент может изменить свои контактные 

данные.  

Правила сохранения после внесения изменений – см. в соответствующем разделе. 

 


