
 
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ  

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
1 способ  С использованием электронной информационной системы организации 

(рекомендуемый способ) 
Основные этапы: 

• Переходим на сайт hiik.ru и выбираем вкладку Абитуриентам 
• Выбираем Кабинет абитуриента и регистрируемся 
• Внимательно читаем информацию на вкладке «Общие сведения» Кабинета абитуриента 
• Заполняем необходимые поля 
• Распечатываем, проверяем и подписываем заявление на поступление, согласие на обработку 

персональных данных 
• Фотографируем или сканируем подписанные бланки 
• Прикрепляем в соответствующем разделе подписанные и отсканированные бланки 
• Прикрепляем в обязательном порядке отсканированные документы:  

o Паспорт (разворот с фото и пропиской) 
o Документ об образовании и приложение к документу об образовании 
o Электронное фото (в дальнейшем Вам понадобятся 4 фотографии (3 на 4). Рекомендуем при 

фотографировании сбросить фото на флешку) 
• При необходимости прикрепляем дополнительные сканы документов (о смене фамилии; о праве на 

льготы; о преимущественном праве; подтверждающие индивидуальные достижения) 
• После завершения описанных выше процедур нажимаем кнопку ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

Среднее время обработки заявления на начальном этапе приема документов до 3-5 рабочих дней. 
Подтверждение приема документов – письмо-подтверждение на Вашу электронную почту. 
2 способ  Посредством электронной почты  
Основные этапы: 

• Переходим на сайт hiik.ru и выбираем вкладку Абитуриентам 
• Выбираем слева вкладку Бланки документов (высшее) или Бланки документов (среднее 

профессиональное) 
• Распечатываем, заполняем ПЕЧАТНЫМИ буквами, проверяем и подписываем необходимые 

бланки: 
o Заявление на поступление 
o Согласие на обработку персональных данных 
o Анкету абитуриента 

• Фотографируем или сканируем подписанные бланки 
• Фотографируем или сканируем в обязательном порядке следующие документы:  

o Паспорт (разворот с фото и пропиской) 
o Документ об образовании и приложение к документу об образовании 

• При необходимости фотографируем или сканируем дополнительные документы (о смене фамилии; о 
праве на льготы; о преимущественном праве; подтверждающие индивидуальные достижения) 

• Также необходимо подготовить Электронное фото (в дальнейшем Вам понадобятся 4 фотографии (3 
на 4). Рекомендуем при фотографировании сбросить фото на флешку) 

• Прикрепляем отсканированные документы к электронному письму. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо 
заполнить ТЕМУ ПИСЬМА: Поступление в ХИИК 

• Отправляем электронное письмо на адрес 428135@mail.ru 
Среднее время обработки заявления на начальном этапе приема документов до 7 рабочих дней. 
Подтверждение приема документов – письмо-подтверждение на Вашу электронную почту. 

Контактная информация: 
По телефонам (с 10 до 17 в рабочие дни) 

Прием на высшее образование: +7 (4212) 69-33-57, 42-71-77 (с 22 июня) 
Прием на среднее профессиональное образование: +7 (4212) 42-81-35 (с 22 июня), 68-28-99 
Телефон горячей линии +7 (4212) 68-28-99 
WhatsApp: +74212682899  E-mail: 428135@mail.ru 


