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Инструкция по работе с Личным кабинетом абитуриента 

«Личный кабинет абитуриента» расположен на сайте «Сергиево-

Посадского филиала Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова» http://vgiksp.ru/ (см. рисунки 1, 2, 3).  

 

 

Рисунок 1 – Главная страница сайта 

 

 

Рисунок 2 – Ссылка на Личный кабинет абитуриента 

 

 

http://vgiksp.ru/
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Рисунок 3 – Вход в Личный кабинет абитуриента 

 В случае, если пользователь еще не зарегистрирован в Личном кабинете 

абитуриента, ему необходимо пройти регистрацию (см. рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Окно регистрации 

После заполнения окна регистрации на электронную почту пользователя 

придет одноразовый код и пароль от Личного кабинета абитуриента.  
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ВНИМАНИЕ! 

1) Перед подачей заявления необходимо подготовить в электронно-

цифровой форме (в формате jpeg или pdf) следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство (разворот с 

фотографией и регистрация); 

 документ об образовании (страница с указанием личных данных 

поступающего Ф.И.О. и т.д. и приложение с оценками); 

 фотографии – размером 3х4 (матовые); 

 самостоятельные работы (оформленные в виде портфолио) 

поступающего в соответствии с требованиями к творческой папке, 

также возможна подготовка ссылки на облачные сервисы. (За 

исключением СПО, специальности: 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии и 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по 

видам)). 

2) Сохранить каждый электронно-цифровой документ в отдельном 

файле. В имени файла должны содержаться следующие реквизиты: фамилия, 

название документа, номер страницы. 

Проверьте! Информация во всех отсканированных документах должна 

чётко читаться. 

Например: Иванов_паспорт; Иванов_аттестат (или диплом) с 

приложением. 

После регистрации пользователь может подать заявление в приемную 

комиссию (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Главная страница Личного кабинета абитуриента 

Далее необходимо выбрать уровень образования для подачи заявления 

на участие в конкурсе по выбранному уровню образования (см. рисунок 6). 
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«Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А. Герасимова» реализует следующие 

уровни образования: 

 высшее образование, специалитет; 

 среднее профессиональное образование. 

 

 

Рисунок 6 – Выбор уровня образования 

 После необходимо заполнить сведения в основных вкладках (см. 

рисунок 7): 

1) Основные данные 

2) Удостоверение личности 

3) Адрес регистрации 

4) Адрес проживания 

5) Контакты 

6) Документ об образовании 

7) Контактные лица 

8) Результаты ЕГЭ (только для ВО) 

9) Иностранный язык 

10) Индивидуальные достижения 

11) Прочее 

12) Творческая папка (дополнительные документы) 

13) Конкурсные группы 

14) Вступительные испытания 
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Рисунок 7 – Вкладки для заполнения сведений поступающим (СПО и ВО) 
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В основных вкладка: 

1) «Основные данные» – указываются основные сведения поступающего, 

прикрепляется фотография поступающего (см. рисунок 8);  

 

2) «Удостоверение личности» – вносятся сведения поступающего о 

документе, удостоверяющего личность и гражданство, также 

прикрепляется скан-копия разворота с фотографией и с 

регистрацией (см. рисунок 9); 

 

3) «Адрес регистрации» – указываются сведения поступающего об адресе 

регистрации (см. рисунок 10); 

 

4) «Адрес проживания» – указываются сведения поступающего о месте 

фактического проживания. В случае, если адрес регистрации и 

адрес фактического проживания совпадают, необходимо нажать 

кнопку «Нажмите». Данные из вкладки «Адрес регистрации» 

дублируются во вкладку «Адрес проживания» (см. рисунок 11); 

 

5) «Контакты» – вносятся актуальные данные поступающего для обратной 

связи с ним: номер мобильного телефона и адрес электронной 

почты (см. рисунок 12); 

 

6) «Документ об образовании» – указываются следующие данные 

поступающего (см. рисунок 13): 

 вид документа; 

 серия (при наличии); 

 номер; 

 средний балл аттестата (обязательно указывают 

поступающие на СПО, складываются оценки за все 

предметы в документе и делятся на количество предметов, 

балл необходимо округлять до сотых, пример: 4,35); 

 страна, где выдан; 

 регион, где выдан; 

 прикрепляется скан-копия документа об образовании 

(страница с указанием личных данных поступающего 

Ф.И.О. и т.д. и приложение с оценками); 
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7) «Контактные лица» – вносятся актуальные данные законных 

представителей поступающего (родители, усыновители, опекуны 

или попечители) для обратной связи с ними (см. рисунок 14); 

 

8) «Результаты ЕГЭ» (только для ВО) – указываются результаты ЕГЭ по 

русскому языку и литературе поступающих на высшее 

образование (см. рисунок 15); 

 

9) «Иностранный язык» – вносятся сведения поступающего об одном или 

нескольких иностранных языках, которые он изучал в школе или 

на дополнительных курсах (см. рисунок 16); 

 

10) «Индивидуальные достижения» – указываются данные из документа 

поступающего, подтверждающего его индивидуальные 

достижения в соответствии с Правилами приема 2020-2021 

учебного года, а также прикрепляется скан-копия документа. В 

случае, если у поступающего более одного документа, 

необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить еще 

индивидуальные достижения» (см. рисунок 17); 

 

11) «Прочее» – в случае необходимости предоставления общежития 

поступающему, необходимо поставить галочку напротив 

«Нуждаюсь в предоставлении места в общежитие» (см. рисунок 

18); 

 

12) «Творческая папка (дополнительные документы)» – загружаются 

самостоятельные работы (оформленные в виде портфолио) 

поступающего в соответствии с требованиями к творческой 

папке, также возможно указание ссылки на облачные сервисы. 

(Заполняется за исключением СПО, специальности: 54.02.08 

Техника и искусство фотографии и 55.02.01 Театральная и 

аудиовизуальная техника (по видам)) (см. рисунок 19); 

 

13) «Конкурсные группы» – указываются специальность/специальности 

на которые поступающий хочет подать документы в «Сергиево-

Посадский филил Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова» (поступающий имеет право 

выбирать не более 3-x специальностей/направлений подготовки). 

Необходимо выбирать Сергиево-Посадский филиал 2020 (см. рисунок 

20);  
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ПОЯСНЕНИЯ К КОНКУРСНЫМ ГРУППАМ: 

Для среднего профессионального образования указаны следующие 

конкурсные группы (см. рисунок 21): 

 2020 54.02.08 Техника и искусство фотографии (Сергиево-Посад) 

колледж внебюджет  

Пояснение: специальность: 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

базовой подготовки, места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 2020 54.02.08 Техника и искусство фотографии (Сергиево-Посад) 

колледж бюджет  

Пояснение: специальность: 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

базовой подготовки, места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 2020 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (Сергиево-

Посад) колледж внебюджет  

Пояснение: специальность: 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам) базовой подготовки, места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 2020 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (Сергиево-

Посад) колледж бюджет  

Пояснение: специальность: 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам) базовой подготовки, места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

 2020 55.02.02 Анимация (по видам) (Сергиево-Посад) колледж 

внебюджет  

Пояснение: специальность: 55.02.01 Анимация (по видам) базовой 

подготовки, места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 2020 55.02.02 Анимация (по видам) (Сергиево-Посад) колледж 

бюджет  

Пояснение: специальность: 55.02.01 Анимация (по видам) базовой 

подготовки, места за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

Для высшего образования указаны следующие конкурсные группы 

(см. рисунок 22): 

 2020 Режиссура кино и ТВ (РАКГ) очная бюджет (Сергиево-

Посадский филиал) специалитет  
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Пояснение: направление подготовки: 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, специализация: Режиссер анимации и компьютерной 

графики, уровень образования: специалитет, места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 2020 Режиссура кино и ТВ (РАКГ) очная внебюджет (Сергиево-

Посадский филиал) специалитет  

Пояснение: направление подготовки: 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, специализация: Режиссер анимации и компьютерной 

графики, уровень образования: специалитет, места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 2020 Режиссер мультимедиа очная бюджет (Сергиево-Посадский 

филиал) специалитет  

Пояснение: направление подготовки: 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, специализация: Режиссер мультимедиа, уровень 

образования: специалитет, места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

 2020 Режиссер мультимедиа очная внебюджет (Сергиево-Посадский 

филиал) специалитет  

Пояснение: направление подготовки: 55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, специализация: Режиссер мультимедиа, уровень 

образования: специалитет, места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

14) «Вступительные испытания» – указываются дисциплины, по которым 

поступающий намерен участвовать в конкурсе (см. рисунок 23).  

Пояснение: 

Среднее профессиональное образование. Пользователь должен 

отметить галочкой следующие дисциплины:  

для специальностей 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии и 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам): 

 Средний балл аттестата. 

для специальности 55.02.02 Анимация (по видам): 

 Рисунок (Филиал С-П),  

 Композиция (филиал С-П), 

 Коллоквиум (филиал С-П). 

Высшее образование. Пользователь должен отметить галочкой 5 

дисциплин:  
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для специализации Режиссер анимации и 

компьютерной графики:  

 Тур1-творческое испытание (РАКГ) (Филиал С-П),  

 Тур2-профессиональное испытание (реж.АиКГ) 

(филиал С-П),  

 Тур3-собеседование (реж.АиКГ) (филиал С-П),  

 Русский язык (филиал С-П) или Русский язык (тест) 

(филиал С-П),  

 Литература (филиал С-П) или Литература (тест) 

(филиал С-П). 

Пояснение: 

(Поступающие, у которых есть или будет результат ЕГЭ по русскому языку 

и/или литературе, выбирают Русский язык (филиал С-П) и/или Литература 

(филиал С-П); 

Поступающие, которые сдают русский язык и/или литературу в Филиале, 

выбирают Русский язык (тест) (филиал С-П) и/или Литература (тест) 

(филиал С-П)). 

для специализации Режиссер мультимедиа:  

 Тур1-творческое испытание (реж.м.м) (Филиал С-П),  

 Тур2-профессиональное испытание (реж.м.м) (филиал 

С-П),  

 Тур3-собеседование (реж.м.м) (филиал С-П),  

 Русский язык (филиал С-П) или Русский язык (тест) 

(филиал С-П),  

 Литература (филиал С-П) или Литература (тест) 

(филиал С-П). 

Пояснение: 

(Поступающие, у которых есть или будет результат ЕГЭ по русскому языку 

и/или литературе, выбирают Русский язык (филиал С-П) и/или Литература 

(филиал С-П); 

Поступающие, которые сдают русский язык и/или литературу в Филиале, 

выбирают Русский язык (тест) (филиал С-П) и/или Литература (тест) 

(филиал С-П)). 
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Рисунок 8 – Вкладка «Основные данные» 

 

Рисунок 9 – Вкладка «Удостоверение личности» 
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Рисунок 10 – Вкладка «Адрес регистрации» 

 

 

Рисунок 11 – Вкладка «Адрес проживания» 

 

 

Рисунок 12 – Вкладка «Контакты» 
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Рисунок 13 – Вкладка «Документ об образовании» 

 

 

Рисунок 14 – Вкладка «Контактные лица» 

 

 

Рисунок 15 – Вкладка «Результаты ЕГЭ» 
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Рисунок 16 – Вкладка «Иностранный язык» 

 

 

Рисунок 17 – Вкладка «Индивидуальные достижения» 

   

 

Рисунок 18 – Вкладка «Прочее» 
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Рисунок 19 – Вкладка «Прочее» 

Среднее профессиональное образование 

 

Бакалавриат, специалитет, магистратура 
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Рисунок 20 – Вкладка «Конкурсные группы» 

 

Рисунок 21 – Вкладка «Конкурсные группы» для среднего 

профессионального образования  
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Рисунок 22 – Вкладка «Конкурсные группы» для высшего образования  

 

Среднее профессиональное образование  

(55.02.02 Анимация (по видам)) 

 
Среднее профессиональное образование  

(55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам),  

54.02.08 Техника и искусство фотографии) 
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Среднее профессиональное образование  

(55.05.01 Режиссура кино и телевидения) 

 

Рисунок 23 – Вкладка «Вступительные испытания» для (ВО и СПО) 

После того как были заполнены все основные вкладки и обязательные 

сведения, необходимо пройти проверку на сервере правильности ввода 

CAPTCHA (Поставить галочку «Я не робот») (см. рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 24 – Проверка на сервере правильности ввода CAPTCHA 
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Для подачи заиления после проверки необходимо нажать кнопку 

«Отправить» (см. рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Кнопка для отправки заявления и необходимых документов в 

приемную комиссию 

 

Если все необходимые сведения заполнены в полном объеме и не имеют 

ошибок, система выдаст диалоговое окно (см. рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Диалоговое окно при успешной подаче заявления на 

рассмотрение в приемную комиссию  

ВНИМАНИЕ! 

После успешной подачи заявления, оно попадает в очередь на рассмотрение 

сотрудниками приемной комиссии Филиала. В случае отказа в принятии 

заявления, на электронную почту пользователя приходит письмо с указанием 

причины отказа. Статус заявления можно отслеживать в Личном кабинете 

абитуриента (см. рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Главная страница в Личном кабинете абитуриента 


