
Инструкция по подаче документов на поступление 

в вуз в электронном виде 

Данная инструкция содержит основную информацию по процедуре подачи документов на 

поступление в Сибирский университет потребительской кооперации (далее, университет) в 

электронном виде через личный кабинет абитуриента. 

1. Порядок входа и регистрации в личном кабинете абитуриента 

Вход в личный кабинет абитуриента осуществляется по прямой ссылке https://lk.sibupk.nsk.su или 

с официального сайта университета (http://sibupk.su) через раздел «Абитуриенту» (Рис.1). Далее, 

следует перейти по ссылке «Подача документов в электронном виде» (Рис.2). 
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При первом входе в личный кабинет необходимо зарегистрироваться через вкладку 

«Регистрация» (Рис.3). В данной форме необходимо заполнить все поля, кроме поля «Код 

абитуриента». В поле «Email» следует вводить адрес своей личной почты. На данный адрес будет 

выслана ссылка для подтверждения регистрации. Если у вас отсутствует собственный адрес 

электронной почтой, то можете создать новый, например, на почтовых сервисах: 

http://mail.yandex.ru, http://mail.ru, http://gmail.com. В поле «Пароль» следует ввести и запомнить 

парольную фразу, состоящую из не менее 8-и знаков. Рекомендуется использовать символы, 

буквы и цифры. 

Для завершения регистрации следует согласиться с обработкой своих персональных данных, 

отметив соответствующий пункт формы и нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

 

http://mail.yandex.ru/
http://mail.ru/
http://gmail.com/


Рисунок 3 

При удачной регистрации выдается соответствующее уведомление (Рис.4) о необходимости 

активации учетной записи и высылается электронное сообщение на указанный в форме 

регистрации адрес. 

 
Рисунок 4 

Для активации вашей учетной записи в личном кабинете абитуриента в присланном 

электронном сообщении следует подтвердить регистрацию и перейти по ссылке (Рис.5). 

 
Рисунок 5 

При успешной активации вы можете подать заявление (Рис.6). При повторном входе на вкладке 

«Вход» следует ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации и парольную фразу 

(Рис.7). 

 



Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

2. Заполнение заявления на поступление 

После входа в личный кабинет абитуриента осуществляется переход к заполнению данных 

электронного заявления. Первый раздел содержит общие личные и контактные данные часть из 

которых берется из формы регистрации (Рис.8 и 9). Если требуется, то вы можете повторно ее 

скорректировать. Обязательные для заполнения данные помечены символом «*». В случае если 

данные для обязательного поля неприменимы, то можно поставить прочерк «-». 

 

Рисунок 8 



 

Рисунок 9 

Обращаем внимание, что при заполнении адреса в поле «Район/город/улица» (Рис.10) следует 

набрать наименование населенного пункта и выбрать его из предложенного списка. Если по 

наименованию система не находит данный населенный пункт, то можно ввести область или район, 

выбрать его и затем дописать наименование населенного пункта. 

 

Рисунок 10 

Заполнив все данные первого раздела, далее переходим к следующему, нажав кнопку 

«Сохранить и продолжить». 

Во втором разделе заполняются данные об имеющемся образовании (Рис.11). При 

необходимости заполняется дополнительная информация (Рис.12). После заполнения 

обязательных данных текущего раздела можно перейти к следующему разделу. 

 



 
Рисунок 11 

ВНИМАНИЕ! Если поступаете без результатов ЕГЭ, окончив 11 классов, то в поле документ об 

образовании следует выбрать «Аттестат (Поступление без ЕГЭ)». 

 
Рисунок 12 



Третий раздел содержит информацию поступающего о результатах ЕГЭ. Заполняется в случае 

имеющихся результатов ЕГЭ с указанием предмета, балла и года сдачи (Рис.13). Для добавления 

результата ЕГЭ используется кнопка, выделенная на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 

В четвертом разделе выбираются направления/специальности для поступления согласно 

выбранным фильтрам. Для выбора специальности нужно нажать справа по кнопке нужной 

специальности, как показано на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 



ВНИМАНИЕ! Для поступающих на заочную форму с применением дистанционных 

технологий следует выбрать «СибУПК (дистанционное образование)» в поле «Выберите 

подразделение, в котором вы хотите обучаться», как указано на рисунке ниже. 

 

Выбранные специальности будут добавляться в соответствующий список, как показано на 

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 



Заключительный пятый раздел содержит форму для загрузки электронных сканов документов, 

необходимых для поступления. На первом этапе следует загрузить сканы документа 

удостоверяющего личность и документ об образовании (Рис.16). 

Обращаем внимание, что вся информация на скане должна хорошо читаться. Если требуется 

загрузить несколько страниц одного документа (например, диплом с приложением или паспорт с 

дополнительной страницей прописки). Документы загружаются в формате pdf, jpeg или png. 

 

 

Рисунок 16 

Заполнив все разделы, появится сообщение об отправке заявления в приемную комиссию 

(Рис.17). 

 

Рисунок 17 

Вашему электронному заявлению будет присвоен соответствующий номер. В личном кабинете 

будет отображен текущий статус заявления (рис.19). Также при изменении статуса будет 

направлено по электронной почте соответствующее письмо. 



По кнопке «Отозвать» можно отозвать поданное заявление. 

Если электронное заявление составлено без замечаний и ошибок, то специалист приемной 

комиссии подготовит и отправит необходимые бланки на электронный адрес, указанный при 

регистрации. 

При необходимости можно отредактировать поданное заявление. Для этого необходимо 

перейти во вкладку данные (Рис.18) и отредактировать данные соответствующего раздела 

(Рис.19). Обращаем внимание, что при редактировании данных статус заявления будет изменен на 

«Подано» и данное заявление должно будет заново пройти проверку специалистами Приемной 

комиссии университета. 

 

Рисунок 18 

 

Рисунок 19 



При возникновении технических проблем с регистрацией или заполнению данных заявления 

можете обращаться по электронной почте support@sibupk.nsk.su с указанием своего ФИО и 

описанием возникшей проблемы. 
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