Работа абитуриента в личном кабинете ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
«Личный кабинет абитуриента» является частью ИС «Приемная
комиссия» ФГБОУ ВО Тверская ГСХА и позволяет организовать удаленную
регистрацию абитуриентов (Online-подачу заявлений).

Подача заявления абитуриентом разделена на две части:
 Регистрация на сайте – создание логина для входа, заполнение
анкеты абитуриента и предварительный выбор направлений.
 Работа в личном кабинете - загрузка документов и достижений в
личном кабинете абитуриента.
На первом этапе регистрации необходимо указать ФИО, e-mail, номер
мобильного телефона, пароль и, прочитав условия обработки персональных
данных, поставить галочку о согласии и нажать на кнопку «Регистрация»

Для завершения регистрации перейдите по ссылке, которая будет
отправлена на указанный Вами e-mail.
Во вкладке «Основные данные» вводится информация с личными
данными поступающего.

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения.
На следующем этапе абитуриент указывает информацию о месте
проживания, а также отмечает необходимость проживания в общежитии
(если она имеется).

Далее вводится информация об образовании. В случае, если
аттестат образовательным учреждением еще не выдан – ставится галочка
напротив пункта «Документ еще не получен»

Далее необходимо ввести результаты ЕГЭ, если токовые имеются.

Следующим этапом идет выбор направления подготовки с указанием
формы обучения, уровня и основания. Общие основания – это прием на
бюджетной основе в рамках контрольных цифр приема. Льготные основания
– прием по квоте лиц, имеющих особое право при поступлении
(ознакомиться с условиями можно по ссылке http://tvgsha.ru/abitur/bachelor).
По сверхплановому набору – прием на договорных (платных) условиях.

На следующем этапе необходимо прикрепить скан-копии (фото)
следующих документов: паспорт, аттестат, СНИЛС. Также необходимо
скачать, подписать и загрузить Согласия на обработку и распространение
персональных данных. Для скачивания бланка необходимо нажать на
закладку «Дополнительная информация». Сканы (фотографии) должны быть
хорошо читаемы, не иметь посторонних изображений/предметов.

Далее следует указать индивидуальные достижения, если они есть.

На последнем этапе регистрации необходимо проверить введенные
данные, при желании в поле «Комментарии» указать дополнительную
информацию и нажать «Подать заявление».

Статус меняет сотрудник ПК Тверской ГСХА, тем самым
подтверждая факт достоверного ввода информации и приема поданных

документов. После этого статус сменится на «Принято», а во вкладке
«Направления» появится возможность «Скачать заявление».

Для завершения подачи заявления необходимо:
 распечатать бланк заявления;
 заполнить;
 проверить правильность информации в нем;
 поставить подпись в предусмотренных местах заявления;
 отсканировать (или фото) заявление и загрузить в личном кабинете
абитуриента на вкладке «Документы».
Для подачи заявления о согласии на зачисление необходимо во
вкладке «Направления» нажать «Указать согласие».

Скачать файл, заполнить его и прикрепить в этом же окне сканкопию (фото).

Вкладку «Вступительные испытания» заполняет технический
секретарь ПК ТГСХА, на основе данных, полученных в ходе проверки
результатов ЕГЭ, или при прохождении ВИ, проводимых ВУЗом
самостоятельно.
Вкладка «Сообщения» позволяет задать вопросы техническим
секретарям.
Вкладка «Общежитие» позволяет установить галочку, в случае, если
такая необходимость есть.

