
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению личного кабинета поступающего на 
подготовительное отделение для иностранных граждан 

1. Создание учетной записи для регистрации: личный пароль, ввести 
электронную почту (e-mail); 

 
2. Конкурсы: заполнить необходимые строки 

 

 
3. Анкета: заполнить необходимые строки  

- личные данные по нотариально заверенному переводу национального паспорта 

на русском языке; 

- пол; 

- данные паспорта (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, дата окончания 

действия); 

- гражданство (страна); 

- адрес регистрации (в своей стране или в г. Санкт-Петербурге, если имеется); 

- место рождения (город, страна; 

- телефон (мобильный); 

- адрес электронной почты; 

- Место постоянного проживания (страна, город; 

 

 



 
 

4. Образование: заполнить информацию  
- о документе иностранного государства о среднем общем (школьном аттестате) 
или среднем профессиональном образовании медико-биологического профиля 
- название среднего образовательного учреждения (с указанием страны, города) 
- иностранные языки, которыми владеете 

 

5. Копии документов: приложить сканированные документы, скан-копии должны 
быть хорошего качества, не допускаются фото с мобильных телефонов, в случае 
плохого качества и нечитабельности скан-копий документов, приемная комиссия 
может отклонить документы: 

1. Национальный паспорт, удостоверяющего личность, с нотариально 
заверенным переводом на русский язык; 



2. Документ иностранного государства о среднем общем (школьный 
аттестат) или среднем профессиональном образовании с нотариально 
заверенным переводом на русский язык; 
 

Сканированные документы рекомендуется отправлять в формате PDF , соединить 
несколько документов в один файл (размером до 1 Мб), можно отправлять до 4 
файлов по 1 Мб. 
 
После регистрации и проверки Приемной комиссией на главной странице 
Вашего личного кабинета появится специальная кнопка «Сформировать 
заявление», с помощью которой Вы сможете распечатать эти документы. После 
нажатия этой кнопки появятся 2 ссылки на Главной странице Вашего личного 
кабинета поступающего, скачайте, подпишите 1 заявление о приеме, договор и 
отправьте сканы этих заявлений с Вашими подписями в Вашем личном 
кабинете: 
1. Заявление о приеме на обучение –5 подписей поступающего; 
2.Договор- 1 подпись поступающего. 
 
Сканированные документы в личном кабинете можно отослать в виде 
информационных сообщений (одно сообщение – 1 файл).   

 
 

6. Информационные сообщения: информация о статусе Вашего заявления и 
пакета документов, здесь Вы можете отправить сканированные документы c  
Вашей подписью (заявления), другие документы. К одному сообщению можно 
приложить один файл.  

 


