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Регистрация и авторизация пользователя 

Перейдя по ссылке http://pk.hse.ru/ откроется главная страница авторизации и 

регистрации абитуриента. Для регистрации в личном кабинете необходимо нажать на 

кнопку «Зарегистрироваться». 

 
Рисунок 1 

На вкладке «Регистрация» необходимо ввести данные. Красной звёздочкой 

помечены поля, обязательные для заполнения. 

 

Рисунок 2 

Важно! Необходимо вводить существующую электронную почту, данные доступа 

к которой имеются. 

После ввода данных необходимо дать согласие на обработку персональных данных 

(ознакомится с согласием можно по ссылке) и подтвердить достоверность предоставленных 

данных галочками, затем перейти на следующий шаг: 

http://pk.hse.ru/
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Рисунок 3 

На открывшейся странице необходимо ввести код подтверждения, который придёт 

письмом на ранее введённую электронную почту. Время ожидания письма может 

составлять до 5 минут. Далее необходимо ввести номер мобильного телефона и перейти на 

следующий шаг. 

 

Рисунок 4 

Далее потребуется ввести код подтверждения из SMS, отправленного на указанный 

номер мобильного телефона. Время ожидания сообщения может составлять до 5 минут. 

При отсутствии возможности получить код подтверждения в СМС, по прошествии 10 

минут станет доступна кнопка «Зарегистрироваться без подтверждения телефона». Затем 

необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться»: 
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Рисунок 5 

После нажатия кнопки появится окно с сообщением об успешной регистрации: 

 
Рисунок 6 

Необходимо дождаться сообщения на мобильный телефон. Логином является 

электронная почта, введённая при регистрации, а пароль генерируется системой. После 

получения SMS следует нажать на кнопку «Войти в личный кабинет». 
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Откроется окно авторизации пользователя, где требуется ввести полученные данные 

и нажать на кнопку «Вход»: 

 
Рисунок 7 

Откроется личный кабинет: 

 
Рисунок 8 

Если у вас уже есть учетная запись авторизоваться в личном кабинете можно с 

главной страницы авторизации и регистрации абитуриента по ссылке http://pk.hse.ru/ нажав 

на кнопку «Вход» 
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Далее требуется ввести полученные учетные данные и нажать на кнопку «Вход» 

 
Рисунок 9 

 

Подача заявления 

Для подачи заявления, необходимо нажать на кнопку «Подать заявление» на главной 

странице: 

 
Рисунок 10 

Шаг 1. Согласие на сбор и обработку персональных данных 

В первую очередь необходимо ввести паспортные данные документа. Строка 

«Гражданство» заполняется данными из регистрации. Поля, помеченные красной 

звёздочкой, являются обязательными для заполнения. В поле «Дата выдачи документа» 

предусмотрена проверка возраста. После ввода данных необходимо прикрепить скан 

документа, нажав на соответствующую команду и выбрав файл с текущего компьютера. 
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Рисунок 11 

Прикреплённый скан документа на форме отображается следующим образом: 

 

Рисунок 12 

В блоке «Место регистрации абитуриента» следует указать страну путём выбора 

значения из выпадающего списка и ввести оставшиеся данные. Если адрес регистрации 

совпадает с адресом фактического проживания, необходимо установить соответствующую 

галочку: 

 

Рисунок 13 

Если адрес регистрации отличается от адреса фактического проживания, 

необходимо заполнить следующий блок: 
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Рисунок 14 

При необходимости ввести данные законного представителя, следует отметить 

соответствующий реквизит, при этом откроется набор полей для ввода данных: 

 

Рисунок 15 

При необходимости ввести данные доверенного лица представителя, требуется 

отметить соответствующий реквизит, при этом откроется набор полей для ввода данных: 

 

Рисунок 16 
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В нижней части страницы расположен блок «Печатные формы». Необходимо 

скачать файл с формой согласия на обработку персональных данных: 

 

Рисунок 17 

Скачанный файл необходимо открыть и проверить корректность введённой 

информации. Если всё данные введены верно, согласие необходимо распечатать, указать 

синей ручкой ФИО, подпись и дату подписания, отсканировать и прикрепить к заявлению 

соответствующей кнопкой. 

 

Рисунок 18 

Прикреплённый документ отобразится на форме: 

 

Рисунок 19 

Далее необходимо нажать на кнопку «Следующий шаг»: 

 
Рисунок 20 
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Шаг 2. Основная информация 

На этом этапе необходимо заполнить основные сведения. Можно прикрепить 

личную фотографию при помощи команды на форме: 

 

Рисунок 21 

Некоторые данные заполняются автоматически, в случае, если они были введены 

ранее. При вводе номера СНИЛС действует проверка на контрольную сумму. В нижней 

части формы необходимо нажать на кнопку «Прикрепить» для прикрепления скана 

СНИЛС: 

 

Рисунок 22 

После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 3. Документ, удостоверяющий личность и гражданство 

На данной странице подтягиваются ранее введенные сведения о документе, 

удостоверяющем личность, если вы обнаружили ошибку в паспортных данных, вернитесь 

на шаг 1 и исправьте её, после чего повторно скачайте и загрузите форму согласия на 

обработку персональных данных и размещение данных. В блоке «Данные о ранее выданных 
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документах следует указать сведения из соответствующих документов. Если таковых не 

имеется, требуется отметить реквизит «У меня нет ранее выданных документов, 

удостоверяющих личность»: 

 

Рисунок 23 

Если такие документы имеются, необходимо нажать на кнопку «+Добавить ещё», 

при этом откроется набор полей, которые необходимо заполнить, затем приложить скан 

документа и нажать на кнопку «Сохранить»: 

 

Рисунок 24 
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После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 4. Статус соотечественника 

Статус соотечественника доступен для отметки только в случае, если было указано 

гражданство другой страны. Для отметки необходимо поставить галочку «Являюсь 

соотечественником»: 

 
Рисунок 25 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 5. Образование 

На данной странице необходимо указать данные об образовании. При выборе страны 

«Российская Федерация» набор реквизитов для заполнения имеет следующий состав: 
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Рисунок 26 

При выборе справок «Академическая справка» и «Справка ГИА» в поле «Вид 

документа об образовании» на форме появится реквизит «Обязуюсь предоставить 

оригинал» для отметки. В случае, если документ об образовании с отличием, следует 

отметить соответствующий реквизит: 

 
Рисунок 27 
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После внесения данных необходимо прикрепить скан документа об образовании, 

нажав на кнопку «Прикрепить» и выбрав его с пользовательского компьютера. Далее 

следует нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 6. Сведения о результатах ЕГЭ 

На странице необходимо внести данные о результатах ЕГЭ. Необходимо нажать на 

кнопку «+Добавить ещё»: 

 

Рисунок 28 

При этом откроется набор полей, обязательных для заполнения: 

 
Рисунок 29 
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При сохранении введённых данных информация будет отображена в списке, для 

ввода следующей дисциплины требуется нажать на кнопку «+Добавить ещё»: 

 
Рисунок 30 

После ввода необходимых данных следует нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 7. Участие в олимпиадах 

На странице можно ввести данные об олимпиадах при помощи команды «+Добавить 

ещё»: 
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Рисунок 31 

При добавлении информации и выборе олимпиады в соответствующей строке, поля 

«Профиль» и «Предмет» будут заполнены автоматически. Для прикрепления скана 

диплома, необходимо нажать на кнопку «Прикрепить»: 

 

Рисунок 32 
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После внесения информации требуется нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 8. Индивидуальные достижения 

С помощью кнопки «+Добавить ещё» можно добавить индивидуальные достижения: 

 
Рисунок 33 

Откроется форма с набором строк, обязательных для заполнения. После внесения 

информации необходимо прикрепить скан: 



18 
 

 
Рисунок 34 

Далее следует нажать на кнопку «Следующий шаг».  

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 9. Поступление на места в пределах специальной, особой квот, а также 

граждан РФ из ЛНР и ДНР 

На данном шаге указываются данные о специальной или особой квоте, а также 

граждан РФ из ЛНР и ДНР. После отметки реквизита откроется форма с набором полей для 

заполнения. 
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Рисунок 35 

Для примера, на рисунке представлен набор реквизитов при выборе специальной 

квоты: 

 
Рисунок 36 

Для прикрепления скана документа необходимо нажать соответствующую кнопку и 

выбрать файл с компьютера пользователя. 

После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 
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Шаг 10. Преимущественное право 

При наличии преимущественного права необходимо отметить соответствующий 

реквизит, и нажать на кнопку «+Добавить ещё»: 

 

Рисунок 37 

При этом откроется форма с набором полей для ввода информации. После внесения 

данных необходимо прикрепить скан документа с помощью соответствующей команды: 

 

Рисунок 38 

Можно ввести несколько документов при помощи кнопки «+Добавить ещё». Далее 

необходимо перейти на следующий шаг. 
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Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 11. Участие в проекте «Социальный лифт» 

В случае участия в проекте «Социальный лифт» необходимо отметить 

соответствующий реквизит, при этом появится блок с командой для прикрепления 

документа: 

 
Рисунок 39 

После прикрепления документа следует нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 12. Целевое обучение 

В случае наличия договоров на целевое обучение следует ввести информацию на 

данном этапе, отметив соответствующий реквизит и нажав на кнопку «+Добавить ещё»: 
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Рисунок 40 

Договор заключается на конкретный кампус и направление подготовки: 

 

Рисунок 41 

Далее требуется прикрепить скан подписанного документа, а затем сохранить 

информацию соответствующей кнопкой. При необходимости можно добавить несколько 

договоров. 

После заполнения информации необходимо перейти на следующий шаг. 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 13. Контактные лица 

На данной странице добавляются контактные лица по команде «+Добавить ещё»: 

 

Рисунок 42 
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Откроется набор полей, которые необходимо заполнить, после чего нажать на 

кнопку «Сохранить»: 

 

Рисунок 43 

Далее перейдём на следующий шаг. 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 14. Выбор образовательной программы 

На данном шаге необходимо выбрать конкурсные группы: 

 

Рисунок 44 
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Выбирать конкурсные группы можно в разных кампусах, для того, чтобы развернуть 

форму выбора, необходимо нажать на стрелочку. Если было выбрано целевое обучение, 

будут открыты опции целевого обучения, если договор о целевом обучении не был введён, 

будут доступны только бюджетные места и места с оплатой обучения: 

 

 

Рисунок 45 

После выбора конкурсных групп следует нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 15. Применение льгот 

В случае, если льготы применимы, на данной странице можно их применить: 
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Рисунок 46 

Далее следует перейти на следующий шаг. 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 16. Данные об условиях доступа к вступительным испытаниям 

На данном шаге указываются права сдачи вступительных испытаний. Необходимо 

отметить нужный реквизит: 
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Рисунок 47 

Далее нужно заполнить появившиеся строки, а затем прикрепить скан документа. 

После заполнения документов, подтверждающих основания допуска ко вступительным 

испытаниям, необходимо выбрать дисциплины, по которым необходимо сдать 

вступительные испытания путём отметки их в списке: 

 

Рисунок 48 

Перечень дисциплин зависит от указанных ранее конкурсных групп. 

При необходимости можно отметить признаки «Имею ограниченные возможности 

здоровья» и «Требуются специальные условия для участия во вступительных испытаниях, 

проводимых НИУ ВШЭ самостоятельно», заполнить данные и перейти на следующий шаг. 
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Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 17. Дополнительная информация 

На данной вкладке указывается информация о проживании. При отметке реквизита 

«Требуется общежитие на время обучения» откроется список филиалов, среди них 

необходимо сделать выбор: 

 

Рисунок 49 

Реквизит «Требуется альтернативное размещение» выбирается для Москвы. 

Можно установить галочку согласия с ознакомлением с информацией о проекте 

«Вышка+»: 

 
Рисунок 50 

После внесения данных требуется нажать на кнопку «Следующий шаг». 

Если данные не вносились на необязательном шаге (*) все равно необходимо нажать 

на кнопку «Следующий шаг». 

Шаг 18. Заявление о приёме на обучение 

На данном шаге необходимо скачать форму заявления на обучение. 
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Рисунок 51 

Скачанный файл необходимо открыть и проверить корректность введённой 

информации. Если всё данные введены верно, согласие необходимо распечатать, подписать 

синей ручкой, отсканировать и прикрепить с помощью соответствующей команды. 

После прикрепления скана документа требуется нажать на кнопку «Следующий 

шаг». Процесс подачи заявления завершён, на экране отобразится информационное 

сообщение системы об его успешной подаче.  

В нижней части станет доступен баннер со ссылкой на участие в опросе, который 

поможет лучше узнать тех, кто поступает в университет в этом году. Ответы будут 

использованы только в обобщенном виде и не повлияют на процесс поступления. Для 

прохождения опроса необходимо нажать на кнопку «Заполнить опрос: 

 
Рисунок 52 

С текущего экрана имеется возможность вернуться на главную страницу. 

 
Рисунок 53 

На главной странице можно увидеть список конкурсных групп, а также статус 

заявки: 
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Рисунок 54 

Редактирование заявки 

После того, как оператор АИС ПК запросил изменения по заявкам абитуриента, в 

Личном Кабинете меняется статус заявки на «Запрос изменений» и появляется кнопка 

«Редактировать заявку». Замечания со стороны оператора АИС ПК можно увидеть в блоке 

Уведомления, который раскрывается нажатием на кнопку с колокольчиком в верхней части 

экрана. Появление нового уведомления сигнализируется сменой цвета кнопки с 

колокольчиком на красный. 

 
Рисунок 55 
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Рисунок 56 

 
Рисунок 57 

С помощью кнопки «Редактировать заявку» можно устранить замечания к заявке. 

При нажатии на кнопку заявление открывается в режиме редактирования. Большинство 

введённых данных будет сохранено с первичной заявки, данные, которые не сохранены, 

необходимо заполнить. Часть незаполненных данных требует перезаполнения, например, 

паспортные данные, согласие на обработку персональных данных и заявление на 

финальном шаге. 

После внесения данных паспорта необходимо сохранить, проверить, подписать 

синей ручкой, отсканировать и приложить согласие на обработку персональных данных. 

Навигация по шагам заявки находится в правой части экрана. Навигация «вперёд» 

доступна на один шаг, навигация «назад» - на любое количество шагов. 
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Рисунок 58 

Проверить заполнение данных необходимо во всех шагах. 

После внесения данных требуется нажать на кнопку «Следующий шаг». 

На шаге 18 необходимо обновить заявления о приёме на обучения. Форму требуется 

скачать, проверить, подписать синей ручкой, отсканировать и приложить к заявке. 

Далее следует нажать на кнопку «Подать заявление»: 

 
Рисунок 59 

Процесс подачи заявления завершён, на экране отобразится информационное 

сообщение системы об его успешной подаче. 

Подача согласия на зачисление 

После того, как оператор АИС ПК принял заявку, она меняет свой статус в Личном 

Кабинете на «Принята»: 
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Рисунок 60 

Данный статус говорит о том, что можно подать согласие на зачисление. В строках 

списка блока «Мои конкурсы» имеется команда «Подать согласие»: 

 

Рисунок 61 

При вызове команды «Подать согласие» откроется окно, где при нажатии кнопки 

«Скачать форму» на компьютер пользователя загрузится его печатная форма: 

 
Рисунок 62 

Документ выглядит следующим образом: 
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Рисунок 63 

Заявление о согласии необходимо проверить, распечатать, подписать синей ручкой, 

отсканировать и приложить при помощи кнопки «Загрузить подписанное согласие». 

Прикреплённое согласие выглядит следующим образом: 
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Рисунок 64 

Далее в этом же окне требуется нажать на кнопку «Подать согласие». 

В общем списке «Мои конкурсы» отобразится информация о дате и времени подаче 

согласия. Также, появится команда «Отозвать согласие» у конкурсов, куда оно было 

подано: 

 
Рисунок 65 

При отзыве согласия действует тот же алгоритм, что и при подаче: 
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Рисунок 66 

После отзыва согласия в списке также отобразится информация о дате и времени 

отзыва и станет активна кнопка «Подать согласие»: 

 

 
Рисунок 67 

Запись на вступительные испытания 

Когда заявка имеет статус «Принята», в левой части экрана на панели меню 

появляется раздел «Вступительные испытания», при условии что есть необходимость 

сдавать вступительные испытания: 

 

Рисунок 68 

При переходе будет предоставлен список «Запись на экзамены» по дисциплинам, 
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одобренным к проведению внутренних вступительных испытаний и по которым можно 

записаться. 

В строке дисциплины необходимо указать из выпадающего списка формат 

проведения, филиал, дату и время проведения, а затем нажать на кнопку «Подтвердить 

запись на экзамены»: 

 
Рисунок 69 

При этом, запись отобразится в списке «Мои записи». Для отмены записи 

необходимо нажать на кнопку «Отменить». 

 
Рисунок 70 

Результат внутренних вступительных испытаний можно увидеть в разделе Мои 

конкурсы, нажав на сумму баллов конкурса. 
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Рисунок 71 

После нажатия откроется окно с суммой баллов 

 
Рисунок 72 

Порядок обращения в техподдержку 

При возникновении вопросов в любом разделе Личного кабинета и на любом из 

шагов во время подачи заявления необходимо воспользоваться кнопкой в левом нижнем 

углу экрана личного кабинета «НУЖНА ПОМОЩЬ?» 
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Рисунок 73 

После нажатия на которую в отдельной вкладке откроется форма подачи обращения 

в техническую поддержку по соответствующему разделу. В данной форме в поле «Тема» 

необходимо указать конкретно нужно сделать по задаче и отметить Кампус в который 

планируется поступать. При необходимости в поле «Описание» можно расширенно описать 

интересующий вопрос и в поле «Вложение» приложить снимки экран с ошибкой или 

интересующим вопросом. 

Далее для отправки обращения требуется нажать на кнопку «Создать». 
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Рисунок 74 

 

Раздел FAQ Вопросы - ответы 

В нижней части главной страницы личного кабинета размещен раздел с ответами на 

наиболее часто возникающие вопросы. 

В данном разделе для поиска интересующего ответа необходимо воспользоваться 

полем поиска, либо пролистав представленные вопросы в соответствующем разделе. 
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Рисунок 75 

Кликнув на интересующий вопрос откроется ответ на него 

 

 
Рисунок 76 
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