
РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Как создать личный кабинет 
 

Для регистрации личного кабинета перейдите по ссылке: https://priem.ngmu.ru/  
 

 
 

Нажмите кнопку «Регистрация». 

https://priem.ngmu.ru/


Заполните поля: фамилия, имя, отчество (по паспорту), дата рождения, 

действующий адрес электронной почты. Создайте логин и пароль. 

 

  



АВТОРИЗАЦИЯ 
 

На странице https://priem.ngmu.ru/  нажмите кнопку «Войти». 
 

Авторизация происходит с помощью логина и пароля, созданных при регистрации.  

 

 
 
Если логин и пароль были Вами утрачены, нажмите на кнопку «Восстановить 
пароль». 

https://priem.ngmu.ru/


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 

В Личном кабинете https://priem.ngmu.ru/ хранится вся информация по Вашим 

заявлениям. Через Личный кабинет можно подготовить весь пакет документов для 

подачи заявления(ий), следить за ходом рассмотрения заявления(ий) и его(их) 

статусом. 

 

Подача заявления пошагово 
 

В Личном кабинете есть возможность создать и подать заявление ОТДЕЛЬНО на 

высшее образование (ВО) и на среднее профессиональное образование (СПО). 
 

 

 
 

Для создания и подачи нового заявления необходимо нажать кнопку «Добавить 

заявление». 
 

В появившейся форме заявления необходимо заполнить поля. 
 

Нажать кнопку «Сохранить». 

https://priem.ngmu.ru/


 
Если Вы допустили ошибки при создании заявления, поля с ошибками будут 

подсвечены красным цветом. Например, как показано на картинке ниже. 



  



Сформированное заявление необходимо распечатать.  

 

 
 

Распечатанное заявление необходимо ПОДПИСАТЬ И ОТСКАНИРОВАТЬ. 
 

Далее нажать кнопку «Редактировать заявление». 

 



 
  
В заполненной форме заявления необходимо подкрепить отсканированные 

документы в формате *.pdf: 

 

– заявление,

– паспорт,  

– документ об образовании,  

– СНИЛС, 

– другие документы по мере необходимости. 



Нажать кнопку «Сохранить». 

 



 
  
В Личном кабинете в графе «Сканы документов» будут отражены все загруженные 

документы. 

 



  
 
 

Если у Вас возникла необходимость изменить заявление, Вы должны нажать 

кнопку «Редактировать заявление» и пройти снова все шаги. 



Для завершения подачи заявления необходимо нажать кнопку «Подать заявление». 

 

 
 

В случае отсутствия прикрепленных необходимых документов будет выведена 

информация об ошибке, как показано на картинке ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После подачи заявления возможность вносить изменения в заявление становится 

недоступной. Статус заявления меняется на «Подано на рассмотрение». 

 

 





СТАТУСЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Какие статусы заявления могут быть и что они означают 
 

Статусы Значение Примечания 

Редактируется В момент редактирования В этом статусе заявление НЕ 
 заявления можно менять ПОДАНО!!! А значит, приемной 

 введенную информацию любое комиссией не рассматривается. 

 количество раз, загружать  

 документы, сохранять и  

 возвращаться к редактированию  

 заявление в удобное время.  

Подано на рассмотрение После подачи заявления на В процессе рассмотрения заявления у 
 рассмотрение становится приемной комиссии могут 

 невозможным редактировать возникнуть вопросы, которые будут 

 заявление и загружать отображаться в Примечаниях, как 

 документы. показано на рисунке ниже. 

Принято Ваше заявление принято. Ваше заявление обрабатывается в 
  программе «1С:Приемная кампания» 

  в течение 3 рабочих дней. Затем 

  после выгрузки на сайт Ваша 

  фамилия появится в конкурсных 

  списках 

Отклонено Ваше заявление отклонено,  

 смотрите Примечания.  

   
 
 

 


