«ОНЛАЙН ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ»
инструкция по заполнению онлайн формы для
абитуриентов поступающих в университет Адам

Внимание!
 Будьте внимательны при заполнении полей.
 Личная информация заполняется на русском языке (кириллицей).
 Обратите внимание на подсказки при заполнении полей, вносите информацию в
соответствии с предлагаемым шаблоном.
 Поля отмеченные * обязательны для заполнения!

Для электронной регистрации поступающим необходимо выполнить
следующие действия:
Шаг № 1

Откройте веб-браузер (например, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Яндекс Браузер и т.д.) на вашем устройстве.
Шаг № 2

В адресной строке веб-браузера введите адрес портала:
https://adam.kg/ru/admission/application/ и нажмите клавишу Enter на
клавиатуре, либо перейти по ссылке, размещенной на официальном сайте
университета: https://adam.kg
Шаг № 3

На экране появится главная страница портала, в центральном блоке которого
расположена кнопка « Онлайн подача документов».

Шаг № 4
Затем, открывается страница с формой заявления на зачисление.

В каждое соответствующее поле введите Ваши данные:
1.

2.

Требования к загружаемой фотографии
Фотография будет использована для идентификации Вашей личности, поэтому
просим Вас загружать официальное фото как на паспорт.
• размер фотографии 3x4;
• задний фон должен быть однородным, без рисунков, узоров, теней и других
посторонних элементов;
• цвета на фотографии должны быть нейтральными (не допускается использование
фильтров);
• лицо должно занимать не меньше 70% площади фотографии;
• лицо на фотографии должно быть обращено прямо в камеру, человек не должен
смотреть через плечо, голова не должна быть наклонена, оба края лица должны быть
четко видны;
• глаза должны быть открыты, волосы не должны закрывать лицо; • одежда – корректная,
плечи должны быть закрыты;
• размер файла не более 3 Мб;
• допустимые расширения файлов: .jpg, .jpeg и .png

Внимание!
Фотографии
с
мобильного
устройства,
коллективные фотографии не допускаются!

селфи,

На фотографии должен быть только один человек!
На фото не должно быть видно других людей или какихлибо предметов!

3. Далее введите соответствующие данные.

4. Далее введите соответствующие данные.
В данном поле необходимо указать данные о прописке, в соответствии
с Вашим паспортом.

5. В данном поле необходимо указать данные о прописке, в соответствии
с Вашим местом фактического проживания на момент начала учебных
занятий. Если «Адрес по прописке» и « Адрес фактического
проживания» совпадают, указываете одинаковые адреса.

6. В данное поле введите действующий номер своего сотового телефона
с кодом (0224 435678) , а также актуальный адрес электронной почты.

7. Далее введите соответствующие данные.

Поле «Национальность» и «Гражданство» Если в паспорте не указана
национальность , то выбираете национальность по гражданству. Граждане
Кыргызской Республики и Республики Казахстан указывают данные
удостоверения личности (ID-паспорт).

В графу « Копия документа» необходимо прикрепить скан версию или
2-х стороннее фото Вашего паспорта.
8. Далее укажите соответствующие данные:
В данном блоке Вам необходимо внести данные о полученном ранее
образовании
и при дальнейшем заполнении соответствующих полей,
воспользоваться подсказкой:
 Абитуриентам, поступающим после окончания школы, необходимо
выбрать уровень полученного образования –«Аттестат о среднем
профессиональном образовании».
 Абитуриентам, поступающим после окончания колледжа, техникума
необходимо выбрать уровень полученного образования «Диплом/справка
о среднем профессиональном образовании».
 Абитуриентам, поступающим по программам второго высшего
образования,
магистратуры и PHD, необходимо выбрать уровень
полученного образования «Диплом о высшем образовании».

Дал
ее, заполняете следующие поля:
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Далее, заполняете следующие поля:

Поле «Наименование оконченного учебного заведения»
Введите название учебного заведения.
Пример название учебного заведения:
o
o
o
o
o

УВК ШГ №9 г.Бишкек
СОШ № 38 г.Бишкек
ОУ "Ырайым" "Школа Надежда" г. Нарын
МБОУ "Лицей №2 им. В.В. Разуваева"
Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Боконбаево

При вводе наименования места нахождения
учебного
заведения необходимо уаказать: область, город, район,
город/село.
Далее, заполняете следующее поле:

Внимание!
Абитуриенты, окончившие школу на территории Кыргызской
Республики, должны выбрать в качестве прилагаемого документа
«Документ об образовании» и прикрепить скан-копию аттестата!
9. Далее, заполняете следующие поля:

Внимание!
Абитуриенты, окончившие школу на территории Кыргызской
Республики, должны выбрать в качестве прилагаемого документа и
прикрепить скан-копию сертификата ОРТ!
10. Далее, заполняете следующие поля:

В данном блоке необходимо указать информацию о Ваших родителях,
заполнив все соответствующие поля.
В случае, отсутствия сведений об одном из родителей, необходимо выбрать
«нет», для скрытия формы заполнения контактной информации.
1. Укажите фамилию, имя и отчество родителей.
2.Укажите место работы и занимаемую должность родителей;
4) Контактный телефон.
Внимание! Просьба указывать актуальные номера!
11. Далее,

заполняете следующие поля:

12. Далее:

По всем возникающим вопросам по заполнению данной формы
можете обращаться к членам приемной комиссии Университета Адам по
следующим телефонам:
- 0553 328701, 0703 043116, +996553328701
- 0702409754, +996 702409754
- 0701111700, +996701111700

