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ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАРОЛЯ ОТ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА 
 

1. ПОСТУПАЮЩИЙ НЕ ПОДАВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ, НО ПОДАЛ ЕГО В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ЛИЧНО ИЛИ 

ПО ПОЧТЕ 
 

Если поступающий подал заявление в приемную комиссию лично (т.е. заявление 

поступающего было внесено непосредственно в документ «Заявление поступающего») 

и хочет изменить данные или следить за результатами приемной кампании в Личном 

кабинете, то ему необходимо получить пароль. 

Для этого необходимо в личном кабинете нажать на ссылку «Уже подали 

заявление? Получите пароль от личного кабинета». 

 
 

В открывшемся разделе перейти по ссылке «Восстановить доступ». 

 
 

На странице восстановления доступа внести фамилию, имя и отчество (отчество 

не обязательно), указать тип документа, удостоверяющего личность, серию и номер 

паспорта и дату рождения. После этого нажать кнопку «Создать пароль». 



 
 

 

Если данные найдены в системе вуза, откроется окно восстановления доступа, 

где нужно будет указать свой e-mail, ввести и подтвердить пароль и нажать кнопку 

«Восстановить доступ». На указанный e-mail придет письмо с логином и паролем для 

доступа в Личный кабинет. В дальнейшем эти логин и пароль будут использоваться 

для входа в Личный кабинет. 

 

 
  



2. ПОСТУПАЮЩИЙ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И 

ЗАБЫЛ ПАРОЛЬ ОТ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

Если абитуриент подал заявление через Личный кабинет и забыл пароль от 

Личного кабинета, необходимо в личном кабинете перейти по ссылке «Забыли 

пароль? Перейдите по ссылке». 

 
 

В открывшемся окне ввести свой e-mail в поле «E-mail» и нажать кнопку 

«Отправить». В результате, если абитуриент с таким e-mail будет найден в базе 

данных Портала, на указанный адрес будет направлен пароль для входа в Личный 

кабинет. 

 
 

Если указанный адрес не будет найден, либо абитуриент утратил доступ к 

своему  e-mail то необходимо будет перейти по ссылке «Восстановить доступ» и 

выполнить действия, описанные в пункте «Поступающий не подавал заявление через 

Личный кабинет, но подал его в приемную комиссию лично или по почте». 

 
 


