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Регистрация абитуриента
Если вход осуществляется впервые — необходимо пройти процедуру
регистрации по ссылке «Процедура регистрации» или по ссылке после входа
в систему, ссылка «Зарегистрироваться». Регистрация возможна как по
номеру телефона, так и по электронной почте (кроме gmail.com).

После регистрации, абитуриенту на указанный адрес электронной почты
система присылает письмо со ссылкой активации для подтверждения
регистрации в системе или код подтверждения в виде SMS-сообщения на
номер телефона абитуриента. Указанный «E-mail/Номер телефона» и
«Пароль» в дальнейшем потребуется для входа в систему.
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Вход в систему зарегистрированного абитуриента
Если

абитуриент

уже

имеет

учётную

запись

в

системе,

то

взаимодействие начинается на странице системы – esc.spbume.ru. В форме
авторизации, где необходимо заполнить поля «E-mail/Номер телефона» и
«Пароль», которые вводятся при регистрации абитуриента и нажмите
кнопку «Войти».

После входа в систему, абитуриент попадает на страницу выбора
сценария, где нужно выбрать подходящий сценарий поступления. Выбор
сценария зависит от предыдущего уровня образования.
Интерфейс в системе включает в себя вкладки «Анкета» - заполнение
анкетных

данных,

«Индивидуальные

достижения»

-

заполнение
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индивидуальных достижений абитуриента, «Результаты ЕГЭ» - заполнение
Результатов ЕГЭ абитуриента, «Направления поступления» - заполнение
направлений поступлений, «Персональная информация» - изменение
настроек профиля.
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Заполнение анкеты
Основные данные

Заполнение анкеты начинается с раздела «Основные данные» и идет
строго сверху вниз по вопросам. Обязательны для заполнения поля,
отмеченные звездочкой (*).
Поля для ввода «ФИО» заполняются автоматически после
прохождения регистрации. При необходимости «ФИО» можно изменить.

Если у абитуриента нет отчества необходимо это подтвердить галочкой.
Поле «Отчество» станет не обязательным для заполнения.

Поле «Дата рождения» состоит из трех частей (ДД.ММ.ГГГГ),
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обязательно для заполнения.

Поле «Пол» выбирается нажатием на кнопку, обязательно для
заполнения.

Поле «Мобильный телефон» обязательно для заполнения. В него
вводится действующий номер телефона абитуриента, на который сотрудники
Приемной Комиссии могут звонить при необходимости.

Поле «Семейное положение» обязательно для заполнения. В
нем выбирается семейное положение из выпадающего списка.

Поле «Льготы» необязательно для заполнения. В нем выбирается
льгота из выпадающего списка.
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Если

поступающий

является

заказчиком

услуг.

Необходимо

подтвердить это, установив флажок.
Если заказчиком услуг является другое физическое лицо. Необходимо
подтвердить это, установив флажок. В появившемся блоке «Информация о
заказчике» необходимо заполнить все обязательные поля.

Если заказчиком услуг является юридическое лицо. Необходимо
подтвердить это, установив флажок. В появившемся блоке «Информация о
заказчике» необходимо заполнить все обязательные поля.
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После заполнения всех полей потребуется сохранение данных, для этого
нажмите на кнопку «Сохранить»

Паспортные данные

В поле «Название документа» выбирается тип документа,
предоставленного абитуриентом, из выпадающего списка.

Далее заполняются поля «Серия» и «Номер». Эти поля заполняются
цифрами и являются обязательными.
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В поле «Код подразделения» необходимо вписать код подразделения,
выдавшего паспорт.

Поле «Когда выдан» состоит из трех частей, обязательно для
заполнения.

Поле «Кем выдан» заполняется полностью, без сокращений, в
точности, как указано в документе.

В поле «Гражданство» выбирается страна, гражданином которой
является абитуриент. Страна выбирается из выпадающего списка.

Поле «Место Рождения» заполняется полностью, без сокращений и
так как указано в документе.
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Адрес постоянной регистрации
В поле «Страна» указывается страна регистрации по паспорту. Страна
выбирается из выпадающего списка.

В поле «Регион» указывается регион регистрации, указанный в
паспорте (если он имеется). Регион выбирается из выпадающего списка.

В поле «Населённый пункт» указывается населенный пункт
регистрации, указанный в паспорте. Наименования населенных пунктов
берутся из классификатора, то есть не нужно писать название полностью,
достаточно ввести несколько букв из названия.

В поле «Улица» указывается адрес регистрации, указанный в паспорте.
Наименования элементов инфраструктуры населённого пункта берутся из
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классификатора, то есть не нужно писать название полностью, достаточно
ввести несколько букв из названия. Не нужно вводить слова улица, проспект,
бульвар и т. д.

В поле «Дом» указывается номер дома, указанный в паспорте.

В поле «Корпус» указывается номер корпуса, указанный в паспорте.

В поле «Квартира» указывается номер квартиры, указанный в паспорте.

В поле «Индекс» указывается почтовый индекс по адресу
регистрации.
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Сведения об образовании

В поле «Вид образования» указывается уровень, полученного
абитуриентом образования. Вариант выбирается из списка.

В поле «Тип документа» — тип документа, полученного абитуриентом
при выпуске из образовательного учреждения.

Поле «Серия документа» и «Номер документа» - серия и номер
документа, полученного абитуриентом при выпуске из образовательного
учреждения.
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Поле «Дата выдачи» состоит из трех частей. Вписывается дата
получения абитуриентом документа об образовании.

В

поле

“Наименование

ОУ”

указывается

наименование

образовательного учреждения, которое закончил абитуриент.

В поле “Тип ОУ” указывается тип образовательного учреждения,
которое закончил абитуриент, значение указывается из выпадающего списка.

В поле “Форма ОУ” указывается форма обучения образовательного
учреждения, которое закончил абитуриент, значение выбирается из списка.

В поле “Год окончания ОУ” вписывается год выпуска абитуриента из
образовательного учреждения.
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В поле “Иностранный язык” указывается когда-либо изучаемый
абитуриентом иностранный язык. Вариант выбирается из списка.

Если

документ

об

образовании

с отличием,

это

необходимо

подтвердить галочкой.

Обязательно прикреплять скан или фотографию документа.

Дополнительные файлы
Желательно

прикреплять

сканы

дополнительных документов.

Копии Документов
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Обязательно прикреплять скан «Первой страницы паспорта» и
«Страница сведений о регистрации».

Дополнительная информация и документы, подтверждающие льготы
Для необходимости в общежитии на время учебы необходимо
установить флажок.
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Вкладка Индивидуальные достижения
Во

вкладке

индивидуальные

«Индивидуальные

достижения»

достижения/олимпиады

абитуриента,

указываются
за

которые

начисляются баллы, дающие преимущества в конкурсе. Для добавления
необходимо нажать кнопку «Добавить достижение».

Вкладка Результаты ЕГЭ
Далее можно перейти к заполнению результатов ЕГЭ. Для загрузки
результатов ЕГЭ, требуется нажать на кнопку
«Загрузить мои баллы ЕГЭ из Федеральной базы данных».
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Результаты ЕГЭ заполняются автоматически, абитуриент может
исправить баллы. Для подтверждения данных необходимо нажать кнопку
«Сохранить».

Если абитуриент не сдавал ЕГЭ, необходимо подтвердить
это галочкой.

Вкладка Направления поступления
Для подачи заявления на интересующее направление подготовки, его
необходимо выбрать. Для выбора образовательной программы, перейдя на
вкладку

«Направления

поступления»

необходимо

найти

нужную

специальность, пользуясь фильтрами.
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Искать Направление подготовки можно по названию, для этого в поле
«Направление подготовки» необходимо ввести название специальности и
нажмите кнопку «Найти».

Система

предложит

на

выбор

все

возможные

варианты

по

запрашиваемого направления подготовки. Для того, чтобы выбрать
конкретное направление, можно пользоваться фильтрами.
Далее необходимо выбрать из списка значение в фильтре «Уровень
образование».

Фильтр «Форма обучения» оставляет специальности по указанной
форме обучения.
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Фильтр «Форма оплаты» оставляет специальности по указанному
способу оплаты.

После указанных фильтров воспользуетесь кнопкой «Найти» останется
специальность, отвечающая всем критериям.

После добавления направления, необходимо нажать кнопку «Отправить
заявку».
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Вкладка Персональная информация
Персональная информация
Во вкладке «Профиль» можно изменить «ФИО», «Пол», «Дату
Рождения», «Язык Интерфейса». Для сохранения результатов нажмите на
кнопку «Изменить».

Контактная информация
В

поле

«Е-mail»

при

необходимости

можно

изменить

свою

Электронную почту.

В поле «Страна» при необходимости можно изменить страну
проживания
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Изменить пароль
Поле «Изменение Пароля» позволяет изменить пароль пользователя.
В поле следует указать старый пароль и набрать новый пароль, подтвердить
пароль и нажать кнопку «Изменить».

В поле “Гражданство” выбирается гражданство, гражданином которой
является абитуриент. При необходимости «Гражданство» можно изменить,
нажав на кнопку «Изменить гражданство».
Сценарий поступления
Поле

«Сценарий

поступления»

позволяет

изменить

сценарий

поступления для абитуриента.
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