Подача документов в РАНХиГС по общему конкурсу
через личный кабинет поступающего
Подача документов для поступления в РАНХиГС осуществляется через личный
кабинет поступающего.
В личном кабинете Вы можете:
●
подать заявление, согласие на зачисление и при необходимости подписать
договор на обучение в электронной форме, не приезжая в Академию до начала
учебного года;
●
заполнить заявление, чтобы отправить его по почте (через операторов
почтовой связи общего пользования) или по электронной почте.
В личном кабинете доступны следующие возможности:
1.
Регистрация или авторизация
2.
Заполнение и подача заявления
✓
Заполнение анкетной части заявления
✓
Выбор филиала и способа подачи документов
✓
Выбор образовательных программ
✓
Подача документов
3.
Параллельная подача заявления в другой филиал
4.
Параллельная подача заявления на другой уровень образования или по
иностранной квоте
5.
Получение информации о статусе заявления
6.
Исправление ошибки, отзыв заявления и взаимодействие с приемной
комиссией
7.
Отслеживание конкурсной ситуации
8.
Подача и отзыв заявления о согласии на зачисление/уведомления о
намерении обучаться в РАНХиГС
9.
Заключение договора
10.
Прохождение вступительных испытаний в дистанционной форме
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Регистрация или авторизация
Для подачи документов заполните форму регистрации или авторизуйтесь (войдите)
подсуществующей учетной записью.
При регистрации выберите уровень образования, на который Вы поступаете, и
внесите сведения о себе. Будьте внимательны при указании адреса электронной почты
: на
него будут направлены Ваш логин и пароль, а также будут приходить сообщения от
приемной комиссии.

После заполнения нажмите на “Зарегистрироваться”. Вы автоматически попадете в
Ваш личный кабинет.
Обратите внимание: если у Вас есть учетная запись студента РАНХиГС
,
регистрироваться не нужно – просто войдите под ней.
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Если Вы ранее регистрировались на сайте РАНХиГС, но не помните данные Вашей
учетной записи, Вы можете восстановить их по кнопке “Восстановить пароль”.
Восстановление возможно по логину, номеру телефона или адресу электронной
почты, указанному при регистрации.
Обратите внимание: если Вы воспользуетесь восстановлением по логину, для Вас
будет сгенерирован новый пароль.

При первом входе подтвердите Ваш номер телефона. Это позволит Вам подписывать
документы, требующие личной подписи, в электронной форме.

Заполнение и подача заявления
Заполнение анкетной части заявления
Ваше заявление уже создано и находится в статусе “Редактируется”. После
подтверждения номера телефона Вы можете перейти в раздел “Заявления / Applications” и
заполнитьего.
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Все поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Вам нужно будет прикрепить Вашу фотографию. В заявлении указаны требования,
которым она должна соответствовать. Неформальные фотографии не принимаются.

Если у Вас есть квалифицированная электронная подпись (ЭЦП), установите
соответствующую отметку в блоке “Подача документов в электронной форме” и
ознакомьтесь с особенностями подачи заявления данным способом. После этого Вы
сможете подписать Ваше заявление с использованием ЭЦП.

В блоке “Документы для поступления” необходимо прикрепить скан-копии
документов, которые не требуют подписания. Они должны быть сохранены в формате pdf,
разрешение не менее 300 точек на дюйм. Скан-копии должны легко читаться: сотрудники
приемной комиссии будут сверять их с внесенными в заявление данными и могут вернуть
заявление, если качество документов будет низким.
Если Вы планируете подать документы в электронной форме, прикрепление
скан-копий является обязательным.
Если Вы будете подавать документы по почте или по электронной почте, Вы можете
прикрепить документы по желанию.
Список документов представлен в приложении.
В одно поле можно загрузить несколько файлов.
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Если Вам еще нет 18 лет, к заявлению потребуется прикрепить согласие
родителя/законного представителя на совершение сделок несовершеннолетним в возрасте
от 14 до 18 лет. Оно позволит Вам подать заявление и подписывать необходимые для
поступления документы в электронной форме.
Скачайте форму согласия в соответствующем разделе заявления, попросите Вашего
родителя/законного представителя его заполнить и прикрепите скан-копию подписанного
документа в специальное поле.

Выбор филиала и способа подачи документов
Завершив заполнение анкетной части, перейдите в блок “Заявления”.
Здесь необходимо выбрать факультет/институт/филиали способ подачи документов
.

Доступны следующие способы подачи документов в электронной форме:
●
СМС-подтверждение пакета документов, сформированного автоматически при
заполнении онлайн-формы заявления (простая электронная подпись).
●
Подписание печатных формна бумаге и прикреплений скан-копий.
●
Подписание с использованием квалифицированной электронной подписи
(ЭЦП).
Также Вы можете заполнить в личном кабинете заявление и далее подать документы:
●
по почте(через операторов почтовой связи);
●
для поступающих на программы среднего профессионального образования –
по электронной почте.

5

Выбор образовательных программ
После выбора факультета/института/филиала определите направления, формы
обучения и образовательные программы или совокупности образовательных программы, на
которые Вы хотите поступать (одну или несколько).
Обратите внимание: если Вы поступаете в бакалавриат/специалитет, направления и
образовательные программы/совокупности будут доступны в зависимости от указанных
экзаменов, которые Вы сдали/планируете сдать в форме ЕГЭ или будете сдавать в
РАНХиГС.

В случае поступления на совокупность из нескольких образовательных программ
необходимо перейти по кнопке “Сформировать распределение” и заполнить
последовательность распределения по итогам зачисления.
При поступлении в бакалавриат/специалитет расставьте в приоритетном порядке
совокупности/программы, которые Вы выбрали, и/или факультеты и институты, в которых
они реализуются.
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При поступлении в магистратуру и аспирантуру укажите приоритет для каждой
программы.

Если Вы поступаете на основании договора о целевом обучении, выберите “Бюджет”
для интересующей Вас программы/совокупности и внесите необходимые сведения в блоке
“Целевое обучение”.
Обратите внимание: поступление на основании целевого договора доступно только
на программы, где предусмотрены целевые места.
Подтвердите Ваше согласие на прохождение вступительных испытаний с
использованием дистанционных технологий и ознакомьтесь с соответствующим
регламентом.

Подача документов
После заполнения блока “Заявления” будет автоматически сформирован пакет
документов, требующих подписи.
Если Вы планируете подать документы по почте или по электронной почте
, Вы
сможете скачать его по кнопке “Скачать заявление”.

При подаче документов в электронной форме Вам будет доступна отправка 
на
регистрацию в приемную комиссию.
7

В пакет документов в числе прочего входит соглашение об электронном
взаимодействии – оно позволит Вам далее подать заявление о согласии на зачисление и
при необходимости другие документы без прикрепления подписанных скан-копий или ЭЦП
(при помощи СМС-кода).
Если Вы выберете “Подписанные скан-копии”
, скачайте и распечатайте документы по
кнопке “Скачать заявление”, подпишите от руки, отсканируйте и прикрепите в
соответствующее поле.

После прикрепления
регистрацию”
.

файлов

нажмите

на

кнопку “Отправить заявление на
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Откроется модальное окно с подписанными Вами документами. Проверьте, что все
верно, и нажмите на “Подтвердить”.

На Ваш номер телефона придет смс с кодом подтверждения от RANEPA – введите
его в специальное поле.

Если Вы выберете подачу документов в электронной форме с использованием ЭЦП
,
Вам также потребуется скачать файлы, но их нужно будет подписать не от руки, а 
при
помощи ЭЦП
. Данный способ будет доступен, только если в анкетной части Вы установите
отметку о наличии ЭЦП. Механизм подачи заявления с использованием ЭЦП описан 
в
отдельной инструкции.
При данном способе вводить код подтверждения не требуется.Проверьте все данные
и нажмите на “Отправить заявление на регистрацию”.
Если Вы выберете “СМС-подтверждение пакета документов”, скачивания не
потребуется – Вы сразу увидите кнопку “Отправить заявление на регистрацию”. В данном
случае Ваше заявление будет подписано простой электронной подписью – на каждом
документе будет сгенерирован штамп, подтверждающий подписание.
Отправленное заявление перейдет в статус “Подано”.
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Получение информации о статусе заявления
Когда заявление будет рассмотрено приемной комиссией, его статусизменится на:
●
“Принято”, если приемная комиссия приняла Ваше заявление. Вы можете
подать заявление о согласии на зачисление, если не сделали этого ранее, при
необходимости ожидать назначения вступительных испытаний и отслеживать
конкурсную ситуацию;
●
“Возвращено”, если приемная комиссия не приняла какую-либо из скан копий
документов из блока “Документы для поступления”. Поле с непринятым документом
разблокируется – замените скан-копию и повторно отправьте заявление на
регистрацию.

●
“Отклонено”, если приемная комиссия по какой-либо причине не смогла
принять Ваше заявление. В данном случае все заявление, за исключением принятых
документов, станет доступно для редактирования. Внесите изменения и удалите
ранее подписанные документы. После этого заново скачайте документы, подпишите
их и загрузите их в заявление. После этого можно повторно отправить заявление на
регистрацию.

Замечания приемной комиссии (при наличии) отобразятся в поле “Комментарий
приемной комиссии к заявлению”.
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Исправление ошибки, отзыв заявления и взаимодействие с приемной
комиссией
Если Вы допустили в заявлении ошибку
, хотите отозвать заявление или задать
вопрос приемной комиссии, перейдите с главной страницы личного кабинета в раздел
“Сообщения”.
Выберите тип программы и филиал, соответствующие Вашему заявлению, и нужную
группу обращений, затем напишите Ваш вопрос.
При необходимости Вы можете прикрепить к сообщению файл.

Ответ приемной комиссии отобразится в личном кабинете и придет на Вашу
электронную почту.
Приемная комиссия также может отправить Вам файл. Вы увидите его только в
личном кабинете, на почту он не придет.
При получении сообщения от приемной комиссии Вы в меню личного кабинета
появится мигающийзначок нового сообщения.

Пока Ваше заявление не принято, Вы можете попросить приемную комиссию
отклонить Ваше заявление, чтобы самостоятельно внести необходимые изменения и заново
отправили его на регистрацию.
Если заявление уже принято, воспользуйтесь шаблоном заявления о внесении
изменений – он размещен в разделе “Сообщения”. Шаблон необходимо скачать, заполнить
и прикрепить к сообщению в приемную комиссию.

Если Вы хотите добавить бюджет в зарегистрированное заявление, которое было
исходно подано на договор, обратитесь с соответствующей просьбой в приемную комиссию.
Первое заявление исключат из конкурсных списков и создадут второе в тот же филиал
(первое при этом останется на главной странице личного кабинета в статусе “Исключено”
,
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но перестанет отображаться на странице заявления). Перейдите во второе заявление,
укажите интересующие Вас условия поступления и в случае подачи документов в
электронной форме отправьте заявление на регистрацию.

Параллельная подача заявления в другой филиал
Чтобы подать заявление в другой филиал на тот же уровень образования, зайдите в
уже поданное заявлениеи нажмите на“Добавить новое заявление”в блоке “Заявления”.

Выберите нужный Вам филиал, заполните заявление и подпишите его в электронной
форме или скачайте для подачи другими способами.
После создания заявления оно появится в разделе “Заявления / Applications”.

Параллельная подача заявления на другой уровень образования или по
иностранной квоте
При регистрации автоматически создается заявление на уровень образования,
указанный в регистрационной форме.
Если Вы планируете подать документы одновременно на несколько уровней
образования (например, бакалавриат/специалитет и среднее профессиональное
образование) или по общему конкурсу и по иностранной квоте и еще не подали первое
заявление, нажмите на “Подать заявление на другой уровень образования” и выберите
интересующие Вас условия приема. Будет создано второе заявление, которые Вы сможете
заполнить самостоятельно.
Обратите внимание: самостоятельное заполнение второго заявления возможно, если
первое находится в статусе“Редактируется”или“Отклонено”.
Если первое заявление уже 
подано и находится в других статусах, для создания
заявления на другой уровень образования или по квоте обратитесь в приемную комиссию
филиала, в который Вы планируете подать второе заявление, и попросите создать для Вас
это заявление.
Дело в том, что после подачи первого заявления все поля анкетной части заявления
блокируются – приемная комиссия должна будет внести недостающую информацию, чтобы
Вы получили доступ к подаче заявления.
Созданное заявление появится в Вашем личном кабинете – Вам останется указать
образовательные программы и отправить заявление на регистрацию.
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Отслеживание конкурсной ситуации
Когда заявление будет принято, Вам станет доступен раздел “Конкурсная ситуация”,
где Вы сможете отследить свое положениев списках.
Списки лиц, подавших документы,построены по алфавиту.
Конкурсные списки являются ранжированными (учитывают Ваши конкурсные баллы,
индивидуальные достижения и прочие преимущества в соответствии с условиями приема) и
показывают Вашу позицию среди других претендентов.

Подача и отзыв заявления о согласии на зачисление/уведомления о
намерении обучаться в РАНХиГС
После подачи заявления Вы можете подать заявление о согласии на зачисление,
если поступаете на программы высшего образование, или уведомление о намерении
обучаться в РАНХиГС, если выбрали программы среднего профессионального образования.
Для этого перейдите по гиперссылке “Подать согласие”для данного заявления.

Создайте новое заявление о согласии на зачисление на бюджет или договор (далее –
согласие).
Созданное согласие исходно находится в статусе “Редактируется”, при
необходимости Вы можете его изменить.
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Нажмите на кнопку “Подписать” на странице подачи согласия или на кнопку
“Заявление о согласии на зачисление” (с указанием выбранной формы обучения) в разделе
“Заявления / Applications”, чтобы отправить согласие в приемную комиссию.

Откроется окно со сформированной формой согласия. Проверьте ее и нажмите на
“Подтвердить”.

На Ваш номер телефона придет смс с кодом подтверждения. Введите его в
специальное поле.

После подписания согласие перейдет в статус “Подано”и будет заблокировано.
Когда приемная комиссия рассмотрит и примет согласие, его статус изменится на
“Принято”. Если по какой-либо причине приемная комиссия отклонит согласие, будет
установлен статус “Отменено”.
Обратите внимание: если Вы поступаете на программы высшего образования
, Вы
сможете подать согласие ограниченное количество раз соответствии с правилами приема:
●
на бюджет– не более двухраз;
●
на договор– не более пятираз.
Для программ среднего профессионального образования количество согласий
(уведомлений о намерении обучаться в РАНХиГС) не ограничено.
Единовременно из личного кабинета можно подать только одно согласие на бюджет и
односогласие на договор.
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При необходимости Вы сможете отозватьВаше согласие. Для этого:
●
при поступлении в бакалавриат/специалитет перейдите в раздел “Сообщения”
,
скачайте и заполните шаблон заявления об отзыве согласия на зачисление и
отправьте в сообщении в приемную комиссию выбранного филиала (должна
быть выбрана группа обращений “Согласие БЮДЖЕТ” или “Согласие
ДОГОВОР”);
●
при поступлении на программы среднего профессионального образования
перейдите в раздел “Сообщения” и напишите сообщение в приемную
комиссию выбранного филиала с просьбой отозвать Ваше уведомление о
намерении обучаться в РАНХиГС (
с указанием программы, на которую оно
подано); шаблон заявления скачивать не нужно;
●
при поступлении на программы магистратуры и аспирантуры нажмите на
кнопку “Отзыв согласия на зачисление на бюджет” или “Отзыв согласия на
зачисление на договор” напротив заявления на главной странице личного
кабинета (кнопка появится, когда согласие будет принято). Отзыв согласия
также осуществляется при помощи смс-кода.

Заключение договора
Если в Вашем заявлении отмечена договорная основа обучения, для данного
заявления станет доступна гиперссылка “Заключить договор”.
Она появится, когда заявление будет зарегистрировано.
При переходе по гиперссылке Вы попадете на страницу заключения договоров
, где
Вы сможете:
●
подать заявку на формирование договора на выбранную программу;
●
отслеживать статус Вашей заявки;
●
подписать договор в электронной форме (если само заявление подано в
электронной форме);
●
скачать платежные документы по договору.

Создайте заявку на договор на интересующую Вас программу и укажите плательщика
по договору.
Если Вам больше 18 лет, плательщиком по договору можете быть Вы сами.
В случае если плательщиком является иное физическое или юридическое лицо
, в
форме заявки откроются дополнительные поля – внесите в них необходимые сведения.
Если Вы претендуете на скидку или грант для детей медицинских работников
,
непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и работающих в бригадах “скорой
помощи” и в стационарах, напишите об этом в поле “Дополнительная информация для
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заключения договора” и прикрепите подтверждающие документы. В случае заявки на грант
Вам также необходимо установить соответствующую отметку.

Отправленная заявка появится в таблице договоров в статусе “Заявка”.
Если Вы допустили ошибку в заявке, хотите изменить или отозвать ее, напишите
сообщение в приемную комиссию выбранного филиала в разделе “Сообщения”.
Обратите внимание: при подаче заявления по почте, по электронной почте Вы
сможете оставить заявку на договор, но электронное подписание будет недоступно.
При подписании в электронной форме статус заявки изменится “На подписании”
,
когда договор будет сформирован и размещен в Вашем личном кабинете.
Если плательщиком являетесь Вы сами, способ подписания в электронной форме
будет соответствовать способу подачи заявления. Например, если Вы подали заявление с
СМС-подтверждением пакета документов, договор также потребуется подписать при
помощи СМС-кода.

Если плательщиком по договору является иное физическое или юридическое лицо
,
при электронном подписании Вам потребуется скачать договор и прикрепить подписанную
скан-копию.

Подписанный договор перейдет в статус “Подписан”.
Если к договору будут оформлены дополнительные соглашения, они также будут
доступны для подписания на данной странице.
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Когда Вам будет выставлен 
счет по договору, платежные документы появятся в
соответствующем столбце таблицы.
При необходимости Вы можете подать несколько заявокна разные программы.
Обратите внимание: зачисление на обучение на договорной основе возможно только
при наличии согласия на зачисления на договор, заключенного договораи оплатыпо нему.

Прохождение вступительных испытаний в дистанционной форме
Если Вы поступаете в магистратуру, аспирантуру или бакалавриат/специалитет по
внутренним экзаменам РАНХиГС, Вам будут назначены вступительные испытания.
При поступлении в филиал, организующий вступительные испытания в системе
дистанционного обучения РАНХиГС, Вы сможете увидеть их расписание, записаться на
удобное время и перейти к прохождению в разделе “Вступительные испытания / Exams”
Вашего личного кабинета.
Информация станет доступна, когда Ваше заявление будет принято и когда
расписаниевступительных испытаний будет сформировано.

Обратите внимание: при поступлении в филиал, организующий вступительные
испытания самостоятельно, информация в разделе “Вступительные испытания / Exams” 
не
отобразится.
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Приложение
Документы, прикрепляемые в блоке “Документы для поступления”
Документ

Прикрепление
к заявлению

Бакалавриат/
специалитет

Магистратура

Среднее
профессиональное
образование

Аспирантура

Документ, удостоверяющий личность (1-я страница и
страница с пропиской)

Обязательно

Х

Х

Х

Х

Нотариально заверенный перевод документа,
удостоверяющего личность, на русский язык

В случае
иностранного
гражданства

Х

Х

Х

Х

Документы, подтверждающие статус
соотечественника

В случае
иностранного
гражданства

Х

Х

Х

Х

Вид на жительство или разрешение на временное
проживание в Российской Федерации

В случае
иностранного
гражданства

Х

Х

Х

Х

Документ об образовании с приложениями

Обязательно

Х

Х

Х

Х

Копия документов, подтверждающих смену фамилии, При наличии
имени, отчества (в случае расхождения сведений
указанных в паспорте и документах об образовании)

Х

Х

Х

Х

Нотариально заверенный перевод документа об
образовании на русский язык

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Если документ об
образовании
получен не в РФ

Документы, ограниченные возможности здоровья или При наличии
инвалидность, требующие создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний

Х

Документы, подтверждающие индивидуальные
достижения

При наличии

Х

Документы, подтверждающие особые права при
поступлении

При наличии

Х

Документы, подтверждающие статус
победителя/призера олимпиады

При наличии

Х

Документы, подтверждающие преимущественное
право на зачисление

При наличии

Х

Документы, подтверждающие преимущественное
право на заселение в общежитие

При наличии

Х

Целевой договор

При наличии

Дополнительные документы по усмотрению
поступающего

При наличии

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

