
Зайдите на сайт горного Университета и нажмите на 
иконку «Абитуриентам» или на баннер «Приемная комиссия», после чего 
произойдет перенаправление на сайт Приемной комиссии  

Для подачи заявления на направления бакалавриата/специалитета: 



На странице Приемной комиссии нажмите на кнопку «Подать документы» и 
на открывшейся странице выбрать «Подать документы на первый курс» 



Для начала работы с личным кабинетом Вам необходимо пройти регистрацию. 
Введите , придумайте пароль и нажмите 
кнопку «Зарегистрироваться» 



На Вашу электронную почту будет отправлено письмо для подтверждения 
регистрации. Пройдите по ссылке, находящейся в письме. Далее войдите в 
систему онлайн-регистрации абитуриентов, используя Ваш адрес электронной 
почты и пароль, указанный при регистрации 



После входа в систему перейдите в раздел «Заявление» и нажмите кнопку 
«Подать заявление» 



Дайте согласие на обработку персональных данных и нажмите «Далее» 

Выберите уровень образования:  
 

- для выпускников школ – среднее общее образование 

- для выпускников колледжей – среднее профессиональное образование 



 
В случае возникновения вопросов, связанных с заполнением заявления, наведите 
курсор компьютерной мыши на знак вопроса для получения подсказок по 
заполнению. 



Поставьте отметку напротив пункта «Программы бакалавриата, специалитета» 
и выберите способ  возврата оригиналов документов в случае непоступления 

При поступлении по результатам ЕГЭ укажите предмет и вручную заполните 
указанные поля  (пропустите данный пункт, если у Вас нет результатов ЕГЭ) 



Заполняйте указанное ниже поле только в том случае, если относитесь к одной из 
данных категорий: 
      - Вы победитель или призер олимпиады школьников, входящих в перечень олимпиад 
школьников Минобрнауки РФ; 

- у Вас есть особые права (по пункту 4.11. Правил приёма); 

- у Вас есть преимущественное право (по пункту 4.12. Правил приёма); 
- Вы заключили договор о целевом обучении; 
- Вы сдаете вступительные испытания в Университете (по пункту 4.2. Правил приёма). 



Выберите одну основу обучения: 

Если Вам необходимо сдавать вступительные испытания, то укажите второй пункт 
«…уже сдал или могу сдать экзамены» 

Если Вы уже указали результаты ЕГЭ, то выберите последний пункт, как на примере 
ниже, для того, чтобы были отображены только те направления подготовки, на 
которые Вы можете подать документы со сданными Вами ЕГЭ: 



Выберите направления подготовки.  
, Вы имеете право выбрать направлений в рамках общего 

конкурса на бюджет, а также направлений в рамках конкурса по договору. При 
этом,  в одном заявлении указываются направления в рамках конкурса только на бюджет, 
либо в рамках конкурса только по договору. 



Присвойте направлениям порядковый номер в соответствии с Вашим желанием, 
где 1 – основное для Вас направление. Также, необходимо распределить профили в 
рамках направления по аналогичному принципу. 



Заполните Ваши ФИО и приступайте к заполнению паспортных данных. 
Поле «Кем выдано удостоверение»  заполняется по правилам русского языка. Если в 
Вашем паспорте вся информация пишется заглавными буквами, то введите данные 
так, как это указано на примере ниже. Также  прикрепить скан-копию 
паспорта (стр. 2, 3, 5), при этом  файла не должен превышать 

. 

Прикрепление скан-копии обязательно! 



При заполнении сведений о полученном образовании следуйте данным рекомендациям: 
- Вы можете использовать общепринятые сокращения (МБОУ, СОШ и т.п.); 
- название школы пишется полностью («Гимназия №1», «Математический лицей №5»); 
- если в Вашем аттестате 14 цифр без пробела, то их следует вводить в поле «Номер», а поле 
«Серия» оставить пустым; 
- если в Вашем аттестате имеются цифры и буквы, например «64 ГБ 7785421», то «64 ГБ» это серия,  
«7785421» – номер; 
- при наличии в аттестате отметки «с отличием» необходимо выбрать в разделе «Степень отличия» 
пункт «С отличием». 

Также  прикрепить 

, при этом 
 файла не должен превышать . 

Прикрепление скан-копии обязательно! 



При наличии у Вас индивидуальных достижений, представленных в перечне ниже, 
отметьте одно или несколько. 

, любые другие достижения, имеющиеся у Вас, но не указанные в 
данном списке, Вы можете приложить к общему комплекту документов. Указывать их в 
Вашем заявлении не требуется! В этом подпункте требуется загрузить файл-скан 
документа, подтверждающего индивидуальные достижения! 



Обязательно укажите одного или нескольких ближайших родственников и 
 контактный телефон  

В поле «Контактные данные» указываются контактные данные абитуриента: 

В случае необходимости в предоставлении места в общежитии поставьте отметку в 
соответствующем поле: 

При необходимости загрузите иные скан-копии документов: 



Проверьте корректность введенных Вами данных, заполните опросный лист 
абитуриента и сохраните заявление  

Ваше заявление необходимо распечатать двухсторонней печатью, подписать и 
 в разделе личного кабинета! 



После принятия Вашего заявления Приемной комиссией Вы увидите соответствующую 
запись в личном кабинете 

После того, как Ваше заявление было принято, Вы также можете  

необходимые  войдя в свой личный кабинет 





При подаче документов по электронной почте или посредством операторов почтовой 
связи в письмо вкладываются (пункт 1.6 правил приёма): 

  заявление о приёме в университет; 

  документ установленного образца о соответствующем уровне образования; 

  документ, удостоверяющий личность и гражданство – паспорт (копии страниц с 
 личными данными, регистрацией и информацией о ранее выданных паспортах); 

  документы о льготах, установленных законодательством РФ (при наличии); 

  2 фотографии 3х4 матовые – для лиц, сдающих вступительные испытания, 
 проводимые в университете самостоятельно; 

 иные документы по усмотрению поступающего.  

 
  




