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Подготовка 

Электронная почта 

Для регистрации личного кабинета 
абитуриента и общения с приёмной 
комиссией понадобится действующая 
электронная почта. Используйте 
имеющуюся или создайте новую на 
любом почтовом сервисе.  
  

Подготовить документы 

Заранее подготовьте файлы со сканами 
(или фото хорошего качества) 
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Паспорт 
вторая и третья страницы (одним файлом) 
 

разворот с регистрацией по месту жительства 

СНИЛС 
 

 

Прочие документы 
индивидуальные достижения 
 

договор о целевом обучении 
 

документы, подтверждающие льготы 
 

Документ о полученном образовании 

титульный лист аттестата/диплома 
 
приложение к аттестату/диплому 
 

Необходимы следующие документы 
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1 шаг 

Заходим на сайт университета: 
https://abitur.bspu.ru/ 

2 шаг 

3 шаг 

Выбираем уровень образования 

В самом низу страницы нажимаем кнопку – «Подать документы» 

https://presentation-creation.ru/


Регистрация личного кабинета 

Нажимаем кнопку 
«Подать документы» 

01 

Нажимаем красную кнопку «Перейти»  02 

Нажимаем синюю надпись 
«Регистрация» 

03 
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Регистрация личного кабинета 

Заполняем ВСЕ поля формы и ставим галочку, дающую согласие на обработку Ваших данных 04 

Пароль новый,  
не от почты! 
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Регистрация личного кабинета 

Заходим на свою почту, которую указали при регистрации  05 

Нажимаем на кнопку  
«Проверить адрес электронной почты» 
 
 
Письмо придет с данной почты  
(если в течение 10 минут письмо не пришло, то 
проверьте папку «СПАМ») 

06 
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Регистрация личного кабинета 

Выбираем роль – Поступающий и подтверждаем  07 
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Отмечаем уровень образования, на 
который хотим поступить 

Создать заявление 

Выбираем пункт «Заявления» 
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Создать заявление 

Выбираем пункт «Подать новое онлайн-заявление» 
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1 

Создать заявление 
этап – отмечаем основные данные  
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2 

Создать заявление 
этап 

1. Место обучения – 
выбираем город Уфа 

2. Формирующее 
подразделение – тот 
факультет или 
институт, куда 
поступаем 

3. Выбираем форму 
обучения и основания 
(общий конкурс – 
бюджет, по договору - 
коммерция) 

https://presentation-creation.ru/


3 

Создать заявление 
этап 

Заполняем  
персональные данные 

 
И 
 

отправляем данные в 
приемную комиссию 
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4 

Создать заявление 
этап 

1. Подгружаем сканы документов 
2. Нажимаем кнопку «Печать согласие» 
3. Заполняем согласие, ставим синей пастой 

подписи и сканируем / фотографируем 
4. Прикрепляем скан согласия 
5. Нажимаем кнопку «Печать заявления» 
6. Заполняем заявление, ставим синей 

пастой подписи и сканируем / 
фотографируем 

7. Прикрепляем скан заявления 
 

ВАЖНО! После подгрузки каждого документа 
нажимаем кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» (появится 
иконка в виде корзины и имя документа) 
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5 

Создать заявление 
этап 

 
Отправляем документы в приемную комиссию 

 

6 этап 

В личном кабинете 
находится много 

полезной информации  
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Ф Спасибо 
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