
1. Открыть сайт приемной комиссии Московского Авиационного 
Института по ссылке: 
https://priem.mai.ru  

2. Выбрать пункт «Личный кабинет» в правом верхнем углу экрана: 

 
3. Если Вы регистрируетесь впервые – необходимо выбрать пункт 

«Получить доступ»: 

 

  



4. Выбрать пункт «Подать заявление»: 
 

 
5. Заполнить данные Вашей электронной почты и пароля: 

 

 

  



6. После появления указанного ниже сообщения Вам необходимо 
проверить свой электронный почтовый ящик:  

 

7. На указанный Вами электронный адрес придет письмо следующего 
содержания: 

 
Вам необходимо пройти по указанной в письме ссылке для активации 
Вашей учетной записи. 



8. Далее начинается регистрация Ваших личных данных. Вам необходимо 
выбрать сведения о Вашем гражданстве. В качестве примера далее будет 
рассматриваться случай российского гражданства: 

 
9. После выбора гражданства Вы будете перенаправлены на страницу 

заполнения Ваших паспортных данных. Внимательно заполните каждое 
требуемое поле. После этого нажмите «Далее». 

10.  После заполнения Ваших личных данных Вам необходимо заполнить 
данные о филиале и желаемой форме обучения. Уделите внимание 
выбору опций касательно предоставления места в общежитии. 

 

  



11.  Далее, при наличии особых квот, учитываемых согласно Правилам 
Приема (см. на сайте МАИ в разделе нормативных документов) нужно 
заполнить данные о имеющихся квотах (инвалидность, дети-сироты, 
призеры олимпиад). При отсутствии каких-либо квот данный пункт 
следует пропустить нажатием клавиши «Далее». 

12.  На следующем шаге Вам необходимо заполнить данные об образовании 
абитуриента. 

13.  Далее, Вам необходимо заполнить данные о наличии баллов ЕГЭ или 
же выбрать вступительные экзамены при наличии соответствующего 
права на сдачу вступительных экзаменов, проводимых МАИ 
самостоятельно (см. Правила приема). При отсутствии проверенных 
баллов ЕГЭ необходимо оставить поле ввода пустым, результат будет 
выявлен автоматически в дни публикации результатов 
соответствующих экзаменов. 

14.  При выборе направления Вам необходимо выбрать до трех желаемых 
направлений подготовки, обучение по которым проводится в выбранном 
Вами филиале. 

15.  На следующем шаге при желании Вы можете выразить свое 
предпочтения, выбрав профиль подготовки в рамках ранее указанного 
Вами направления подготовки. 

16.  На шаге 9 Вам будет предоставлена форма загрузки сканов документов, 
необходимых для поступления. Внимательно прочтите требования, 
предоставляемые к оформлению и формату подаваемых Вами 
документов. Также, Вам будет предоставлены шаблоны заявления на 
участие в конкурсе и согласия на обработку личных данных 
абитуриента. Распечатайте данные документы, поставьте подпись 
абитуриента и загрузите сканы подписанных документов в 
соответствующие поля данной формы: 



 

 
При наличии дополнительных документов (справки, дипломы, грамоты, 
прочее согласно Правилам приема), Вы можете загрузить данные 
документы в соответствующее поле «Прочие документы». 

17.  Завершите подачу заявления, нажав кнопку «Подать заявление». Если 
Вы успешно заполнили все поля – вы будете перенаправлены на 
следующую страницу:  

 
 



18. Перейдя в профиль, Вы можете отслеживать состояние поданного Вами 
заявления: 

 
19.  В зависимости от корректности предоставленных Вами данных и 

соответствия прикрепленных сканов требованиям приема заявления, 
поданное Вами заявление может либо принять статус «Приянто», либо же 
примет статут «Отклонено» с указанием причин.  

20.  При отклонении Вашего заявления Вы можете исправить указанные 
недочеты и заново подать заявление. 


