
Итак, что нужно делать, чтобы подать документы онлайн в наш институт? 

Первым делом нужно зарегистрироваться в личном кабинете. Сделать это можно на нашем сайте 
в разделе «абитуриенту»(http://technolog.edu.ru/abiturientu.html). 

Так выглядит окно входа в личный кабинет: 

 

При регистрации впервые, необходимо выбрать первую графу внизу. Впоследствии через это же 
окно можно будет повторно заходить в ЛК. 

Для регистрации необходимо заполнить небольшую форму с личными данными.  

 

После этого необходимо заполнить анкету. 

http://technolog.edu.ru/abiturientu.html


 

Для заполнения улицы необходимо перед этим указать город проживания. Если вы не нашли 
своего адреса, заполните все поля и отметьте, что не нашли своего адреса в адресном 
кодификаторе. 

 



 

Чем раньше вы загрузите все необходимые документы, тем проще будет потом. Поэтому лучше 
даже личные фотографии прикреплять заранее. Фотографии могут быть как цветными, так и 
чёрно-белыми. Они будут сверкать на ваших студенческих и зачётках, так что выбирайте с умом :) 

Если вам исполнилось 18, то согласие от родителей заполнять НЕ нужно. 

Поле «подать заявление» станет активно после заполнения всех обязательных полей анкеты. 

Теперь нужно выбрать интересующую вас форму обучения: 

 

После этого заполняете все поля во вкладке образование, чтобы открыть следующие вкладки. С 
некоторых пор в аттестате не выделяется отдельно серия, поэтому, если у вас её нет, заполняйте 
всё в номер. 

В наименовании учебного заведения полностью прописывайте название, например, ГБОУ СОШ 
№25. 



 

Документ об образовании достаточно прикрепить только в обязательное поле. 

Во вкладке льготы и преимущественные права прикрепляйте всю информацию про победы и 
призёрства в олимпиадах из Перечня, целевой договор или информацию о других льготах. 

 

Во вкладке направления подготовки выберите интересующие через кнопку «добавить» 



 

Внимательно следите, что выбираете ту форму обучения, на которую хотите подавать заявление 
(очная/заочная, бюджет/контракт). Настроить поиск по направлениям можно при помощи 
выпадающих списков. 

 

 

 

После того как все интересующие направления были выбраны, необходимо для каждого 
направления выбрать категорию приёма. Если никаких льгот нет, выбирайте первый вариант «На 
общих основаниях». Не забудьте для каждого направления нажать «Сохранить». 



 

В следующей вкладке «Вступительные испытания» введите данные результатов ЕГЭ, если они уже 
есть. 

 

Во вкладке «Индивидуальные достижения» указывается информация про аттестат с отличием, 
значок ГТО и волонтёрскую деятельность. 



 

Скан подтверждающего документа, как и все остальные документы, лучше приложить заранее. 

Проверьте все приложенные документы и добавьте отсутствующие во вкладке «Сканы 
документов». Нажмите на большую зелёную кнопку «Подать заявление». Готово! Вы 
восхитительны! 

 

Теперь дождитесь письма на указанную электронную почту с результатами проверки 
модераторов. Если что-то не так, то мы укажем это в письме. Проверка модераторами обычно 
осуществляется в течение одного рабочего дня. Но не торопитесь бить тревогу, если вам не 
ответили на следующий же день. Наши эльфы трудятся не покладая рук для проверки ваших 
заявлений, много времени это не займёт. 


