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1 Авторизация 

Для входа в личный кабинет необходимо заполнить поля «Логин» и 

«Пароль», затем нажать на кнопку «Войти». Вы авторизуетесь в системе и 

система отобразит страницу вашего личного кабинета. 

 
 

2 «Социальная сеть (Взаимодействие пользователей)» 

 

2.1 Профиль пользователя 
После успешной авторизации система перенаправит на страницу 

информации о вашем профиле. 

 

2.2 Редактирование профиля 

Для редактирования данных вашего профиля необходимо нажать на 

ссылку «Редактировать профиль». На открывшийся странице можно изменить 

данные вашего профиля. После изменения данных требуется нажать на кнопку 

«Сохранить» для сохранения изменений данных о вашем профиле. 



 
 

2.3 Загрузка фотографии пользователя. 

Для загрузки фотографии необходимо нажать на ссылку «Загрузить 

фото». В открывшейся странице необходимо выбрать файл для загрузки нажав 

на кнопку «Выберите файл». Нажав на кнопку «Загрузить файл» ваше фото 

загрузится в систему и будет отображаться в вашем профиле. 
 



2.4 Изменение пароля пользователя. 

Чтобы изменить пароль, на странице редактирования профиля 

необходимо нажать на ссылку «изменить пароль». В открывшейся странице 

вам необходимо заполнить поле «Старый пароль» и ввести новый пароль в 

поля «Новый пароль» и «Повторите пароль», нажав на кнопку «изменить 

пароль» отобразится сообщение о статусе изменения пароля. 
 

 

3 Сообщения. 

 

3.1 Входящие сообщения. 

Нажав пункт меню «Сообщения» система перенаправит на страницу 
«Входящие сообщения». На этой странице можно ответить на сообщение 

нажав на кнопку «Ответить».  

 

 
 
 



3.2 Написать сообщение. 

Нажав на вкладку меню «Написать» система перенаправит на страницу 

«Написания сообщения». Необходимо заполнить поле «Кому» логином 

адресата сообщение, заполнить поля «Тема» и «Текст сообщения». 

 
 

3.3 Отправленные сообщения. 

Нажав на вкладку меню «Отправленные» система отобразит 

отправленные сообщения пользователя. 
 

 
4 Вопрос-ответ 

Нажав пункт меню «Вопрос-ответ» система перенаправит на страницу 

коммуникации с абитуриентами. 



 
 

 

5 ЦОО 

Меню ЦОО состоит из вкладок: «Приемная», «Онлайн заявки», «Заявки», 

«Студенты», «Прием заявлений». 

 
 

 
5.1 Приемная 

Нажав на вкладку «Приемная» система отобразит запросы на заявления 

(на выдачу справок, транскрипта и т. д.) 
 

 

Нажав на кнопку «Принять» система отобразит страницу заполнения 

данных о заявителе. Далее заявка студента получает статус «Заявки» и после 

система будет отображать ее (заявку) во вкладке «Заявки». Если запрос на 



заявление некорректно заполнен необходимо нажать на кнопку «Пропустить» 

и система отклонит данный запрос на заявление. 
 

 

           5.2. Онлайн заявки 

Нажав на вкладку «Онлайн заявки» система отобразит запросы на 

заявления (на выдачу справок, транскрипта и т. д.) 

 

 

 
 

Нажав на кнопку «Принять» система отобразит страницу заполнения 

данных о заявителе. Далее заявка студента получает статус «Заявки» и после 

система будет отображать ее (заявку) во вкладке «Заявки».  

 

 



 
 

 С помощью кнопки «Принять и распечатать заявление» вы сможете 

увидеть и распечатать заявление. 

 
 

 

 

5.2 Заявки 
Нажав на вкладку «Заявки» система отобразит список заявлении (на 

выдачу справок, транскрипта и т.д.) 



 

 

В последнем столбце вкладок можно выбрать вариант выгрузки списка: 

«Обслужено», «В процессе» и «Все». 



 

 

5.3 Студенты 

Вкладка «Студенты» содержит список студентов. Так же поиск студента 

можно вести по логину, ФИО и ИИН, введя эти данные в соответствующие 

поля. При нажатии на строку со студентом ниже списка выдается общая 

информация о выбранном студенте. 

 

 



 
 

5.4 Прием заявлении 

 

5.4.1 Отчисление/в академический отпуск 
Вкладка «Прием заявлений» имеет 3 вкладки: «Отчисление/в академ. 

Отпуск», «Перевод/восстановление» и «Смена ФИО». Во вкладке 

«Отчисление/в академ. отпуск» система отображает список студентов. Где 

есть поиск по ФИО. Необходимо найти ФИО студента подающего на 

отчисление из списка студентов. При нажатии на кнопку «Причина» система 

отображает варианты. Согласно заявлению необходимо нажать на 

соответствующий. В колонке «Заявление» нажав кнопку «Выберите файл» 

необходимо загрузить заявление студента. Далее предлагается на выбор 2 

кнопки: «отчисление» и «в академ. отпуск.» Согласно причине и заявлению 

необходимо нажать на соответствующий. 



 
 

Под этим списком есть список со студентами уже ушедшими в отпуск 

или отчислившимися. Где есть поиск по ФИО. При нажатии на кнопку в виде 

синего крестика в конце строки система удалит студента из списка 

отчисленных или ушедших в академ. отпуск. 
 

 
5.4.2 Перевод/восстановление 
Данная вкладка отображает список студентов переведенных или 

восстановленных. Поиск можно выполнить по ФИО. 



 
 

Нажав на кнопку «внешний переводник» система отображает форму для 

заполнения данных о студенте-переводнике. Если студент есть в базе системы, 

необходимо ввести ИНН студента-переводника в поля «Введите ИНН для 

поиска ». При нажатии на кнопку «Причина» система отображает варианты. 

Согласно заявлению необходимо нажать на соответствующий. В поля «Скан. 

заявления»,   «Транскрипт»   и   «Справка   (академ.   отпуск)»   нажав кнопку 

«Выберите файл» необходимо  загрузить заявление, транскрипт и справку 

студента. Далее необходимо дополнить данные и нажать на кнопку 

«Принять». 
 

 
5.4.3 Смена ФИО 

В данной вкладке ведется список студентов сменивших ФИО. Где есть 

поиск по ФИО. Необходимо найти ФИО студента подающего заявление на 

смену фамилии. При нажатии на кнопку «Причина» система отображает 

варианты. Согласно заявлению необходимо нажать на соответствующий. В 

колонке «Заявление» нажав кнопку «Выберите файл» необходимо загрузить 

заявление студента. Далее необходимо заполнить новые ФИО студента и 

нажать на кнопку «Принять». 



 

 

6 Выход 

Нажав на пункт меню «Выход» система прекращает авторизованную 

сессию и перенаправляет на страницу авторизации. 


