
ИНСТРУКЦИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АБИТУРИЕНТА 

 

1. Основные данные 

 Прикрепите фотографию как на паспорт, чтобы лицо полностью попадало в фокус и 

было изображено в анфас 

 Гражданство – Республика Азербайджан 

 Категория иностранного гражданина - Иностранец 

2. Паспортные данные 

 Выберете тип документа - Паспорт гражданина иностранного государства 

(şəxsiyyət vəsiqəsi) 

 Прикрепите скан удостоверения личности и его нотариально заверенный перевод 

на русский язык 

 Внимание! Все символы должны быть четко видны, документ должен быть в 

хорошем качестве 

3. Почтовый адрес 

 Введите адрес проживания 

4. Данные об образовании 

Если Вы поступаете по направлениям подготовки «Специалитет», выберете - Аттестат о 

среднем общем образовании (иностранного государства) 

 В поле «Кем выдан» укажите наименование учебной организации в соответствии с 

тем, как указано в аттестате 

 Заполните остальные поля «дата выдачи», «Страна, где выдан», «Регион, где 

выдан» 

 В поле «Владею иностранным языком» укажите основной иностранный язык, 

который вы изучали 

 Прикрепите ВСЕ страницы документа, а именно страницу аттестата с печатью и 

приложение с ДВУХ сторон. 

5. Контактные лица 

 Заполните поля, указав хотя бы одно контактное лицо, с которым мы сможем 

связаться в случае, если нам не удается связаться с Вами. 

Если все поля заполнены, верно, переходите к следующему этапу, нажав на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ». 

Выберете направление подготовки, на которое хотите подать документы. 

 

«Бакинский филиал» 

1. Результат вступительного экзамена ГЭЦ 

Заполните поля «Дата выдачи», «Номер» и «Сумма баллов», прикрепите скан документа 

2. Результат выпускного экзамена 

Заполните поля «Дата выдачи», «Номер» и «Сумма баллов», прикрепите скан документа 

3. Конкурсные группы. 

Выберете конкурсные группы: 

 Лечебное дело специалитет очная (места за счет средств Азербайджанской 

Республики) 

На вступительных экзаменах, проводимых Университетом, смогут участвовать 

абитуриенты, набравшие 450 или более баллов по итогам выпускного и вступительного 

экзаменов ГЭЦ по IV группе. 



 Лечебное дело специалитет очная (места за счет средств физических лиц)  

На вступительных экзаменах, проводимых Университетом, смогут участвовать 

абитуриенты, набравшие 400 или более баллов по итогам выпускного и вступительного 

экзаменов ГЭЦ по IV группе.  

 

4. Заявления. 

Скачайте печатную версию заявления о приеме, заполните и прикрепите скан всех 

страниц. 

После получения факта согласия на обработку персональных данных и заполнения всех 

необходимых пунктов заявление считается принятым. 

 


