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ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Для успешной подачи документов в электронной форме посредством использования сервисов 

личного кабинета абитуриента, поступающего на программы высшего образования (далее ‒ ВО) 

необходимо:  

1. В адресной строке браузера ввести следующий адрес: https://lka.mstu.edu.ru/  

2. В появившемся окне авторизации следует щелкнуть по ссылке: «Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь.». 

 

3. На экране появится окно Регистрация поступающего.  

 

https://lka.mstu.edu.ru/
https://lka.mstu.edu.ru/
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Следует заполнить поле «E-mail», указав действующий электронный адрес, по которому с 

вами может связаться Приемная комиссия. «Пароль» (необходимо самостоятельно придумать: он  

должен содержать не менее 8 символов, заглавные и строчные буквы, цифры и специальные 

символы, например: oNQZnz$Hx2). Выбрать из списка тип документа, удостоверяющего 

личность, указать серию (при наличии) и номер этого документа, код подразделения, выдавшего 

документ, и дату выдачи документа, ввести ФИО полностью, дату рождения, выбрать из списка 

гражданство.  

ВАЖНО! Адрес электронной почты, представленный абитуриентом при регистрации, служит 

для получения уведомлений, которые может отправлять портал: уведомление при регистрации на 

портале с указанием логина и пароля учетной записи, уведомление о передаче заявления 

модератору и т.п., поэтому при регистрации следует указывать реальный адрес электронной почты 

абитуриента.  

После заполнения всех полей в данной форме необходимо нажать на кнопку 

«Зарегистрироваться».  

Обратите внимание, что регистрироваться несколько раз не надо! Если Вы хотите 

изменить введенные ранее данные, войдите в личный кабинет с полученными ранее логином и 

паролем.   

4. В случае успешной регистрации будет выполнен вход в Личный кабинет. В появившемся 

окне следует нажать кнопку «Заполнить анкету». Если вы хотите покинуть Личный кабинет, 

следует нажать кнопку «Выход» в правом верхнем углу окна.  
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5. Для заполнения Анкеты следует корректно внести данные во все предлагаемые поля. 

Звездочкой выделены поля обязательные для заполнения.  

 

Паспортные данные заполняются автоматически теми данными, которые были внесены при 

регистрации пользователя личного кабинета. Если вы планируете указать результаты ЕГЭ, 

которые сдавали с предъявлением другого (старого) паспорта, нажмите кнопку «Добавить» и 

внесите сведения о предыдущем документе, удостоверяющем личность (если таких документов 

было несколько, внесите сведения о каждом из них). В нижней части окна редактирования 

паспортных данных следует добавить скан-копии подтверждающего документа. 
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Адрес постоянной регистрации и адрес проживания заполняются путем выбора значений в 

соответствующих полях, но если в каком-то поле что-то не нашлось, можно поставить отметку 

«Не нашел свой адрес в адресном классификаторе» и ввести адрес вручную.   

 

Далее можно добавить данные родителей или законных представителей. Для этого следует 

нажать на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу поля и в открывшемся окне ввести данные.
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Далее необходимо отметить, нуждается ли поступающий в предоставлении общежития. Для 

этого нужно поставить галочку в соответствующем поле.  

 

В нижней части страницы анкеты предусмотрен набор полей для загрузки необходимых 

документов с указанием ограничений на размер загружаемого файла (на рисунках ниже 

приведены примеры). Чтобы загрузить файл, нажмите кнопку «Выбрать». Чтобы удалить файл, 

нажмите кнопку «Очистить». Поля, в которых обязательно нужно загрузить скан 

соответствующего документа, отмечены красной звездочкой.  
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В случае успешного ввода всех требуемых данных после нажатия кнопки «Сохранить» (внизу 

справа) портал сообщит о сохранении Вашей анкеты.  
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6. Чтобы подать заявление на поступление, следует нажать кнопку «Создать заявление».  

 

7. Выберите приемную кампанию, с учетом того, на программы какого уровня подготовки вы 

хотите подать заявление:  

 

При выборе приемной кампании, поступающему становятся доступны для заполнения 

следующие разделы:   

• «Образование»;  

• «Особые условия поступления»;  

• «Направления подготовки»;  

• «Вступительные испытания»;  

• «Индивидуальные достижения»;  

• «Сканы документов»;  

• «Комментарий».  

Рекомендуется заполнять данные разделы в перечисленном выше порядке. В первую очередь 

вносятся данные о предыдущем образовании и особых условиях поступления (если таковые 

имеются).  

8. При вводе данных об образовании красными звездочками отмечены обязательные для 

заполнения поля (в том числе поле для загрузки скана документа об образовании).  
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Корректные данные после заполнения следует сохранить, нажав на кнопку «Сохранить и 

перейти к следующему шагу» в правом нижнем углу окна. Если Вы хотите отменить внесенные 

изменения, нажмите кнопку «Отмена».  

После корректного заполнения полей появится сообщение о том, что сведения об образовании 

успешно сохранены на портале.  

  

9. Если у вас имеются льготы или преимущественные права на зачисление, перейдите в 

раздел «Особые условия поступления» Добавление информации о льготах и преимущественных 

правах не обязательно и может потребоваться в некоторых случаях.  
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Если у вас имеется преимущественное право на зачисление или статус, который дает вам 

право поступать на места в рамках особой квоты, внесите соответствующие сведения в блоке 

данных Льготы, нажав кнопку «Добавить» и заполнив все обязательные поля. Также необходимо 

приложить скан-копию подтверждающего документа. Полный перечень преимущественных прав 

перечислен в Правилах приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования ‒ программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГАОУ ВО «МГТУ» в 2023 году, которые опубликованы по адресу http://abit.mstu.edu.ru/rules/.  

 

http://abit.mstu.edu.ru/rules/
http://abit.mstu.edu.ru/rules/


 

ФГАОУ ВО «МГТУ» Разработан УИТ ОРИС 

Модерация заявлений абитуриентов на Портале Редакция № 2 от 24.03.2023 

вуза и работа с принятыми заявлениями в системе 
«1С:Университет. ПРОФ» 

Страница 11 из 23 

  
 

 

 

Если планируется поступать на места в рамках целевой квоты, в соответствующем блоке 

данных нажмите кнопку «Добавить» и внесите сведения о целевом договоре, заполнив все 

обязательные поля. Также необходимо приложить скан-копию подтверждающего документа.   

Примечание. Если серии в документе нет, в поле «Серия» надо поставить прочерк  (-).  

После добавления информации данные можно редактировать или удалить с помощью 

соответствующих кнопок, а также скачать прикрепленный документ.  
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Если у абитуриента есть право на поступление без вступительных испытаний, то при работе в 

личном кабинете необходимо в данном разделе в области «Поступление без вступительных 

испытаний» нажать кнопку «Добавить».  

 

В открывшейся форме в соответствующих полях выбрать нужные значения из выпадающих 

списков. 

Примечание. Список олимпиад формируется в соответствии с данными из системы 

«1С:Университет». Если Вы не обнаружили нужную олимпиаду в списке, обратитесь в 

техподдержку (lkavosupport@mstu.edu.ru).  
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10. Чтобы выбрать направления подготовки, на которые вы хотите подать заявление, 

перейдите в раздел «Направления подготовки» и нажать кнопку «Добавить для…», в зависимости 

от основы поступления (бюджет или платно).  

 

Для выбора направления подготовки необходимо поставить галочку в соответствующей 

строке. После выбора всех необходимых направлений нажмите кнопку «Добавить». Помните, 

что можно выбрать не более 5 направлений подготовки! 
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По окончании выбора направлений подготовки необходимо будет указать для каждого 

выбранного направления категорию приема, выбрав из списка нужную.  

 

Если выбрано направление подготовки для поступления на места в рамках 

особой/специальной квоты, то необходимо заполнить поле «Льгота/особое право», указав 

признак, который дает вам право подавать заявление в рамках этой категории приема 

(соответствующая льгота должна быть указана в разделе Особые условия поступления в блоке 

данных «Льготы»).  
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Для изменения приоритета выбранных направлений существует набор кнопок у каждого 

направления подготовки, который позволит удалить или переместить вверх/вниз списка 

выбранное направление подготовки.  

 

После добавления всех необходимых направлений необходимо прикрепить скан заявления на 

поступление, бланк заявления можно найти на сайте по следующей ссылке: 

http://abit.mstu.edu.ru/apply/).  

 

 

Обращаем Ваше внимание, что все образовательные программы Университета имеют 

лицензию и аккредитацию (http://abit.mstu.edu.ru/docs/files/akk.pdf). 

После завершения процедуры добавления направлений подготовки следует нажать кнопку 

«Сохранить информацию о предоставленных скан-копиях и перейти к следующему шагу», которая 

расположена внизу справа.  

http://abit.mstu.edu.ru/apply/
http://abit.mstu.edu.ru/apply/
http://abit.mstu.edu.ru/docs/files/akk.pdf
http://abit.mstu.edu.ru/docs/files/akk.pdf


 

ФГАОУ ВО «МГТУ» Разработан УИТ ОРИС 

Модерация заявлений абитуриентов на Портале Редакция № 2 от 24.03.2023 

вуза и работа с принятыми заявлениями в системе 
«1С:Университет. ПРОФ» 

Страница 16 из 23 

  
 

 

11. Если вы поступаете на программы бакалавриата/специалитета, на вкладке Вступительные 

испытания вы увидите возможные варианты вступительных испытаний, которые будут связаны с 

выбранными Вами направлениями подготовки.  

 

Для направлений подготовки, для которых доступен выбор дисциплины с приоритетом 2, 

укажите, какой предмет вы хотите выбрать. Для каждого предмета укажите форму сдачи – ЕГЭ, 

если вы сдавали ЕГЭ по данному предмету, либо Тестирование, если хотите сдавать внутренние 

испытание ВУЗа:  

  

 

 

Обратите внимание:  

1. Граждане, поступающие в университет на базе среднего общего образования (11 

классов) поступают в университет только при наличии действующих результатов ЕГЭ 

(результаты действуют с 2019 по 2023 год).  
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2. Граждане, поступающие в университет на базе среднего профессионального 

образования поступают в университет по вступительным испытаниям, проводимых  

Университетом  самостоятельно,  по  предметам  профильной  направленности  

(http://abit.mstu.edu.ru/rules/#1) и (или) при наличии действующих результатов ЕГЭ  

(результаты действуют с 2019 по 2023 год). 

3. Граждане, поступающие в университет на базе высшего образования (по их 

усмотрению) поступают в университет по вступительным испытаниям, проводимых 

Университетом самостоятельно, по общеобразовательным предметам (соответствующих 

ЕГЭ) и (или) по предметам профильной направленности.  

4. Граждане, поступающие на базе среднего общего и среднего профессионального 

образования, указанные в настоящем пункте, могут (по их усмотрению) сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно:  

- вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ;  

- инвалиды (в том числе дети-инвалиды);  

- иностранные граждане (в т.ч. граждане Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики);  

- граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации (прибывших на территорию Российской Федерации в 2023 году) 

проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях.  

- по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году (если поступающий получил документ о среднем общем образовании 

в иностранной организации).  

5. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающим в 

текущем или предшествующем календарном году.  
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Чтобы сохранить данные, нажмите кнопку «Подтвердить набор вступительных испытаний».  

  

12. После этого в нижней части страницы добавьте результаты ЕГЭ с указанием года сдачи 

экзамена и полученного балла. Для прохождения вступительных испытаний вуза укажите 

основание прохождения такого испытания (например, «не сдававшие ЕГЭ»). По окончании ввода 

данных, нажмите кнопку «Сохранить и перейти к следующему шагу».  

 

13. В разделе Индивидуальные достижения можно добавить информацию о наличии у 

поступающего индивидуальных достижений, за которые в соответствии с Правилами приема 

начисляются баллы. Для этого нажмите кнопку «Добавить» и в открывшемся окне заполните 

необходимые поля. Также необходимо загрузить скан подтверждающего документа. По 

окончании ввода нажмите кнопку «Добавить».  
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После внесения данных требуется нажать на кнопку «Перейти к следующему шагу», которая 

находится внизу страницы. 

14. В разделе Сканы документов можно добавить скан-копии документов, загрузка которых 

не предусмотрена на других вкладках. Также здесь могут отображаться сканы, загруженные в 

других разделах Личного кабинета.  
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15. В разделе Комментарий можно оставить комментарий для Приемной комиссии – 

информацию в текстовой форме. Для сохранения введенного комментария нажмите кнопку 

«Сохранить».   

  

16. По завершении ввода данных нажмите кнопку «Отправить в приемную комиссию». После 

этого данные, которые Вы добавили на портал, будут отправлены модератору на проверку.  
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17. После проверки модератором поданного заявления вам придет уведомление на указанный 

вами адрес электронной почты, а статус заявления в личном кабинете изменится. В случае 

отклонения заявления модератором в Личном кабинете абитуриента также отобразится ответ 

модератора с указанием причины отказа.  

18. Чтобы внести изменения в поданное заявление и другие данные, необходимо войти в 

Личный кабинет абитуриента, используя адрес электронной почты и пароль, которые Вы вводили 

при регистрации.   

 

19. После входа в Личный кабинет откроется окно со списком поданных заявлений. Для 

внесения изменений следует перейти к списку поданных заявлений, напротив нужного заявления 

нажать кнопку «Посмотреть».  

 

20. Далее следует перейти к разделу Направления подготовки, внести необходимые 

изменения (переместить/удалить/добавить направления подготовки), добавить новый скан 

заявления и/или других документов (например, новый скан заявления на поступление). Чтобы 
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заменить размещенный ранее файл или поменять приоритет выбранных направлений, необходимо 

нажать на кнопку «Сделать черновик из ранее отправленного заявления» в верхней части экрана и 

затем вносить необходимые корректировки. 

 

Обратите внимание, что при удалении файла в браузере могут появляться всплывающие 

окна, которые в некоторых случаях блокируются браузером. Для обеспечения возможности 

корректной работы с Личным кабинетом абитуриента необходимо в настройках используемого 

браузера разрешить отображение всплывающих окон. Если проблема с заменой файла сохранится, 

попробуйте использовать другой браузер.  

21. По завершении редактирования данных нажмите кнопку «Сохранить информацию о 

предоставленных скан-копиях и перейти к следующему шагу» (внизу, справа).  

22. Для повторной отправки редактированного заявления нажмите кнопку «Отправить в 

приемную комиссию».  

23. По окончании внесения изменений следует выйти из портала, нажав кнопку Выход 

(вверху, справа).  
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 ВНИМАНИЕ!  

По вопросам, касающимся работы Личного кабинета абитуриента ВО (регистрация, ввод 

данных, прикрепление сканов документов, сообщения об ошибках и т.д.), необходимо обращаться 

в службу поддержки по электронной почте: lkavosupport@mstu.edu.ru. 

По организационным вопросам (сроки приема документов, стоимость обучения, запись на 

вступительные испытания, зачисление и т.д.) необходимо обращаться в приемную комиссию: 

abit@mstu.edu.ru   

  

  

  

  

 

  


