
Как подать заявление на программу бакалавриата 
в «Невский институт языка и культуры»? 

 
1. Скачайте заявление абитуриента. 
2. Заполните его электронно и распечатайте или распечатайте пустой бланк и 

заполните его от руки синей шариковой ручкой. Подписи в любом случае 
должны быть поставлены ручкой. Заявление без подписей не принимается. 

3. Графа «регистрационный №» не заполняется. Ее заполнят сотрудники 
приемной комиссии после получения вашего заявления. 

4. Внимательно заполните блоки «о себе»: укажите свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), данные о паспорте и дате рождения. 

5. В блоке с программами бакалавриата поставьте галочку на пересечении 
столбца с выбранной вами формой обучения и строки интересующего вас 
направления. При выборе нескольких направлений поставьте в ячейках 
цифры по убыванию (1 – наиболее приоритетное направление; 2 – менее 
приоритетное направление; 3 – наименее приоритетное направление). 
Напоминаем, что вы можете подать заявление не более чем на 3 
направления.  

6. В блоке результатов впишите количество полученных вами баллов за ЕГЭ по 
предметам, которые вы сдавали, или поставьте галочки напротив предметов, 
необходимых для поступления на выбранные вами дисциплины, если вы 
имеете право поступать по внутренним испытаниям института. 

7. Внимательно заполните блок личных данных. 
8. Внимательно заполните информацию в блоке «Сведения об образовании». 

Курс и семестр указываются в случае, если вы переводитесь из другого 
учебного заведения. Если вы поступаете с аттестатом или дипломом, 
указывается название учебного заведения. 

9. В строке «страна, город/населенный пункт» укажите страну и город, в 
котором находится учебное заведение, в котором вы проходили обучение. 

10. В пункте «Документ об образовании» галочка ставится в графе «Электронная 
копия». Внимательно перенесите серию и номер вашего документа об 
образовании в ячейки справа. 

11.  Укажите дополнительную информацию после блока об образовании. 
12.  Внимательно ознакомьтесь с информацией в последнем блоке и поставьте 

свою подпись напротив каждого пункта, кроме пункта для иностранных 
граждан, если вы гражданин Российской Федерации. 

13.  Не забудьте указать дату подачи заявления и поставить подпись, 
подтверждающую корректность указанных вами данных в заявлении. 

14.  Сфотографируйте или отсканируйте заявление абитуриента. 



15.  Приложите сканы или фотографии и отправьте заявление сотрудникам 
приемной комиссии. 

При возникновении любых вопросов вы можете проконсультироваться с 
сотрудниками приемной комиссии по телефону +7 (995) 622-46-74 (также 
WhatsApp, Viber, Telegram). 


