
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И СОЗДАНИЮ ЛИЧНОГО 

КАБИНЕТА АБИТУРИЕНТА НА САЙТЕ СТЕРЛИТАМАКСКОГО 

ФИЛИАЛА БАШГУ 

 

1) Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Мы рады приветствовать 

вас на нашем сайте.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, приём 

документов в этом году ведется  как в дистанционном формате, так и очно. 

Для этого вам потребуется всего 2 документа – паспорт и документ об 

образовании (диплом или аттестат). 

Для подачи документов дистанционно рекомендуем вам ознакомиться с 

инструкцией. 

Электронная подача заявления на обучение в Стерлитамакский филиал 

БашГУ осуществляется на сайте Приемной комиссии БашГУ: https://pk-

lk.bashedu.ru 

 

 
 

 2) Для создания личного кабинета абитуриента, вам нужен будет адрес 

электронной почты. Если у вас уже есть электронная почта, которой вы 

пользуетесь, то можно регистрироваться с неё. Если нет, - то можно быстро 

создать электронную почту в любом браузере. 

 

 

 

https://pk-lk.bashedu.ru/
https://pk-lk.bashedu.ru/


3) Далее, заходите на главную страницу Стерлитамакского филиала 

БашГУ и выбираете в меню «АБИТУРИЕНТУ» → «Приемная комиссия». 

 
 

4) Вы попадете на основную страницу для абитуриента, где очень много 

полезной информации. Основная кнопка, это конечно же «Электронная 

подача документов»». Но если вы ещё не до конца определились с выбором 

направления подготовки, то можете узнать о них подробнее. На пример, вы 

хотите получить уровень образования – бакалавр. 

 
 

 

 
 

 

 



5) Далее нажимаете на кнопки «как поступить» и «нормативные документы», 

и появляется список с полезной информацией и фильтр. 

 
 

6) Итак, вот вы видите сбоку фильтр. Вы можете выбрать факультет, форму 

обучения и места (бюджет, договор или целевые). Если вас заинтересовало 

направление, то вы можете узнать о неё подробнее, нажав на 

соответствующую кнопку. 

 
 



7) Вы увидите профессиограмму данного направления, в которой отражены 

пункты «описание направления», «чему учим», «как учим» и «где могу 

работать». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8) Если вы определились с направлением для подачи документов, то можете 

переходить к регистрации и созданию личного кабинета абитуриента. 

Нажимаете на верхнюю, центральную зеленую кнопку «электронная подача 

документов». 

 
9) Нажимаете на кнопку «зарегистрироваться». Если у вас уже есть личный 

кабинет, и вы не можете в него войти, то нажмите на кнопку «сбросить его», к 

вам на почту придет письмо со ссылкой для восстановления пароля. 

 
 



10) Ставите галочки о согласии на обработку персональных данных и 

ознакомлении с информацией об ответственности за достоверность сведений. 

 
 

11) Проверьте свою электронную почту для завершения процесса 

регистрации

 



12) На ваш адрес электронной почты придёт письмо, где надо активировать 

учетную запись сервиса Личный кабинет абитуриента БашГУ. Переходите по 

ссылке. 

 
 

 13) Итак, вы вошли в личный кабинет. Слева вы увидите меню. 

 
 



14) Вводите личные данные. Заполняете строки строго по паспорту. 

Прикрепляете фотографию. 

 
15) Вводите паспортные данные.  

 
 



16) Прикрепляете документ - страницу с фотографией и страницу с 

пропиской. 

 
17) Вводите данные об образовании. 

 



18) Строго по документу об образовании. Загружаете скан-копию документа 

об образовании (с приложением) 

 
19) Во вкладке «Другие данные» вы можете подать информацию об особых 

правах, договоре о целевом приеме, общежитии и т.д. 

 



Обязательно отмечаете способ возврата документов и соответствующие вам 

пункты: 

 
  

20) Переходите во вкладку «Результаты экзаменов». 

 
 

 

 

 



21) Если у вас есть результаты экзаменов ЕГЭ с 2016 по 2019 года, то вы 

можете внести эту информацию. Если вы сдаете вступительные испытания 

ВУЗа, то ставите соответствующую галочку. 

 
 

 22) Переходите во вкладку «Выбор направления» 

В одном заявлении можно подать документы в головной вуз и (или) в 

филиалы. Вы имеете право подать документы не более чем на три 

направления подготовки/специальности в головном вузе или в филиале 

(головной вуз и филиал считаются одной организацией). 

В рамках одного направления (одной конкурсной группы) можно подавать 

одновременно на очную, (очно- заочную), заочную формы обучения, как на 

бюджет, так и на договор - это будет считаться одним направлением. 

 



 
23) В строке «Университет/филиалы» выбираете «Стерлитамакский 

филиал» 

 



 

24) Если вы подаете документы в колледж, то можете видеть направления на 

базе 9 и 11 класса. 

 
 

25) Вы можете редактировать выбранные направления.  

Далее необходимо скачать бланк заявления, поставить подписи, 

отсканировать («склеить» листы в pdf-формате) и загрузить скан-копию.  

Затем нажимаете кнопку «проверить данные». После проверки данных, 

отправляете документы в приемную комиссию БашГУ. 

 



26) Далее при наличии Индивидуальных достижений (портфолио), Вы можете 

отразить эту  информацию в заявлении. На официальном сайте Сф БашГУ 

есть данные о перечне индивидуальных достижений бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры 

 
27) После отправки заявления, вы сможете видеть его в соответствующей 

вкладке. 

 
 

Поздравляем вас с успешной регистрацией.  

Будем рады видеть вас в рядах наших студентов. 

Если у вас остались вопросы, ты вы можете позвонить в приемную 

комиссию СФ БашГУ. 

https://clck.ru/PpvXS
https://clck.ru/PpvXS
https://clck.ru/PpvYu
https://clck.ru/PpvZv
https://strbsu.ru/page/448
https://strbsu.ru/page/448

