
ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский университет» 

Минздрава России

Приёмная кампания 2020 года

Инструкция по заполнению личного 
кабинета абитуриента

Врач - наша профессия, 
медицина - наше призвание



Шаг 1. Зайти в Личный кабинет абитуриента через ссылку 

portal.stgmu.ru (расположена на сайте СтГМУ);

Шаг 2. Нажать на строку «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь».



Вся информация в документах в Личном кабинете абитуриента 
заполняется на русском языке

Шаг 3. На странице «Регистрация поступающего» необходимо заполнить 
следующие вкладки:



Последовательность заполнения страницы «Регистрация поступающего»

1. E-mail – свой электронный адрес (поле, обязательное для заполнения);

2. Пароль – создайте пароль, который может состоять из цифровых и буквенных символов на 

английском регистре (поле, обязательное для заполнения);

3. Фамилия – введите свою фамилию (поле, обязательное для заполнения);

4. Имя – введите своё имя (поле, обязательное для заполнения);

5. Отчество – введите своё отчество (при его наличии);

6. Дата рождения – день, месяц, год рождения (поле, обязательное для заполнения).



Последовательность заполнения страницы «Регистрация поступающего»

Раздел «Паспортные данные» - заполняется строго в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность абитуриента, «без пробелов».



Шаг 4. На странице «Регистрация поступающего» откройте документ нажатием на «Согласие на обработку 
персональных данных» и ознакомьтесь с его содержанием, при согласии на обработку Ваших данных нажмите 
на «окно» в начале строки.
Шаг 5. Проверьте введённые данные и нажмите вкладку «Зарегистрироваться» (обязательное действие!)



Шаг 6. Нажмите на поле «Заполнить анкету»



Шаг 7. Заполнение «Анкеты». Выполните следующие действия во вкладке «Основные данные»:
1. Пол - отметьте свой пол (мужской или женский) в соответствующей кнопке (поле, обязательное для заполнения);
2. СНИЛС – введите номер (заполняется при наличии документа; для поступающих в ординатуру поле является обязательным 
для заполнения!);
3. Телефоны для связи:

– Основной – введите номер своего телефона: сотового или домашнего (вводится с кодом региона) (поле, обязательное для 
заполнения);

– Дополнительный – введите номер/номера действующих телефонов (телефон родителей) (поле, обязательное для 
заполнения).



Шаг 8. Заполнение «Анкеты» (продолжение). 
Заполните адрес постоянной регистрации (заполняется согласно данным 
паспорта):

1. Страна – заполнено автоматически из данных при регистрации поступающего;
2. Регион - нажмите на знак ˅ и выберите соответствующий регион из классификатора (поле, 
обязательное для заполнения);
3. Район – район или городской округ;
4. Город – нажмите на знак ˅ и выберите название города из классификатора (заполняется при 
регистрации в городе);
5. Населённый пункт – нажмите на знак ˅ и выберите название населённого пункта из 
классификатора (заполняется при регистрации в селе, ауле и т.д.);
6. Улица - нажмите на знак ˅ и выберите название улицы из классификатора;
7. Дом – впечатайте номер дома (поле, обязательное для заполнения);
8. Корпус, квартира – заполняется при наличии соответствующих объектов;
9. Индекс – появляется автоматически (согласно введённым выше данным).



Шаг 9. Заполнение «Анкеты» (продолжение). 

Не нашёл свой адрес в адресном классификаторе – поставьте отметку в 
соответствующем поле и введите самостоятельно данные адреса 
регистрации в ручном режиме.



Шаг 10. Заполнение «Анкеты». Графа «Прочее». 
Пункт «Нуждаемость в общежитии» - при нуждаемости проживания в общежитии 

ставиться отметка в «окне» данного поля.



Шаг 11. Заполнение «Анкеты». Графа «Скан-копии документов» – названия всех документов должно 
начинаться с написания Фамилии абитуриента и далее наименование самого документа!!!

1. Разворот паспорта с персональными данными – нажните «Выбрать» и прикрепите документ - 2-3 страницы 
(разворот) паспорта (поле, обязательное для заполнения);
2. Разворот паспорта с отметками о регистрации – нажните «Выбрать» и прикрепите документ - 4-5 страницы 
или другой страницы (разворот) паспорта с указанием действующей регистрации/прописки (поле, обязательное 
для заполнения).



Шаг 12. Заполнение «Анкеты». Графа «Скан-копии документов» 
(продолжение)

• Со страницы сайта СтГМУ из раздела «Абитуриенту» распечатайте документ «Согласие
гражданина на обработку персональных данных» (совершеннолетний абитуриент
«Согласие» заполняет самостоятельно (форма документа для лиц, достигших возраста 18 лет),
если абитуриенту меньше 18 лет, то «Согласие» заполняет один из родителей абитуриента
(форма документа для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста). Документ
заполняется в письменной форме и заверяется личной подписью.

• Поле «Согласие гражданина на обработку персональных данных» - нажмите «Выбрать»
и прикрепите скан-копию страниц документа (поле, обязательное для заполнения).



Шаг 13. Заполнение «Анкеты». Нажмите на поле «Сохранить».



При правильном заполнении всех полей «Анкеты» в верхнем поле после 
нажатия «Сохранить» появляется надпись: «Анкета сохранена на портале».



Шаг 14. Заполняем документ «Подать заявление», нажимаем поле в верхнем правом углу 
страницы.
Шаг 15. Во вкладке «Выбор приёмной кампании» выбираем поле Бакалавриат/Специалитет из 
классификатора, нажимаем «Выбрать».



Шаг 16. Заполнение «Заявления». Раздел «Образование».
Во вкладке «Сведения об образовании» заполняем следующие поля:
1. Уровень образования - нажмите на знак ˅ и выберите соответствующий уровень образования из классификатора (поле, обязательное 
для заполнения);
2. Тип документа - нажмите на знак ˅ и выберите тип документа об образовании из классификатора (поле, обязательное для 
заполнения);
3. Серия документа – в аттестате (при наличии);
4. Номер документа – в аттестате (поле, обязательное для заполнения);
5. Наименование учебного заведения – набирается полностью из документа (поле, обязательное для заполнения);
6. Дата выдачи – день, месяц и год выдачи документа об образовании (поле, обязательное для заполнения);
7. Год окончания ОУ  – год окончания общеобразовательного учреждения (поле, обязательное для заполнения);
8. Вид представленного документа – «копия» - указан на странице автоматически.



Шаг 17. Заполнение заявления. Раздел «Образование».
Во вкладке «Скан-копии документов» прикрепляем через функцию «Выбрать»: 
1) 2-я страница Аттестата – скан «приложения» с оценками (поле, обязательное для заполнения);
2) Документ об образовании – скан разворота основного документа об образовании (поле, обязательное для 
заполнения).
3) При наличии расхождений в паспорте и документе об образовании необходимо представить копии 
соответствующих документов (свидетельство о заключении брака, свидетельство об изменении имени, справка 
загса и т.д.)



Шаг 18. Заполнение заявления. Раздел «Образование». После заполнения всех полей нажимаем 
«Сохранить». 
В нижнем поле появляется надпись «Сведения об образовании успешно сохранены на портале».



Шаг 19. Раздел «Льготы и преимущественные права»
Раздел «По квоте целевого приёма» - заполняется при наличии договора с Заказчиком на обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в пределах целевой квоты.
Выбираем поле «Добавить» и заполняем имеющиеся на странице поля: наименование Заказчика, серия и номер договора (при 
наличии), тип документа – «Копия договора», выбирается из классификатора; дата выдачи, кем выдано (медицинская 
организация или др. – заполняется из раздела «Реквизиты сторон») – все поля обязательные для заполнения.
После внесения всех данных нажимаем поле «Добавить».



Шаг 20. Раздел «Льготы и преимущественные права»
При успешном заполнении всех полей данные добавляются в заявление.

Обращаем Ваше внимание, что необходимо прикреплять все страницы документов!



Шаг 21. Раздел «Направления подготовки»
Через вкладку «Добавить» выбрать направления подготовки (не более 3 в одном ВУЗе), формы обучения (для 
специалитета – Очная) и категорий приёма (в каком виде конкурса планируется участие, с учётом имеющихся 
льгот, целевых направлений и др.)

Выбор последовательности специальностей производится с учётом приоритетности зачисления 
при равенстве баллов.
Распределение участия в конкурсах производится в соответствии со сроками проведения волн приёма.
1. Особое право (инвалиды, сироты);
2. Целевое направление;
3. Федеральный бюджет (общий конкурс);
4. Внебюджетные места (с оплатой стоимости образовательных услуг).



Шаг 22. Раздел «Направления подготовки»
Каждое добавленное направление подготовки с добавлением/подтверждением участия в 
конкурсе (с учётом имеющихся у абитуриента документам) сохраняем, нажимая поле 
«Сохранить»
Через функцию (стрелки «вверх – вниз» возможна смена позиции в перечне выбранных 
направлений и видов конкурса.



Шаг 23. Раздел «Направления подготовки». Вкладка «Скан-копии документов».
Через поле «Выбрать» добавляем скан-копии документов, подтверждающих участие в 
конкурсе/конкурсах.
После проверки заполнения всех полей нажимаем «Сохранить».

Шаг 24. Заполненное лично абитуриентом в письменном виде заявление с 
личной подписью (распечатывается с сайта СтГМУ – раздел 
«Абитуриенту» – пункт «Перечень документов, необходимых для участия 
в конкурсе») также прикрепляется в разделе «Направления подготовки» 
во вкладке «Скан-копии документов»



Шаг 25. Раздел «Вступительные испытания»
По выбранным направлениям подготовки формируется перечень вступительных испытаний 
(Предмет).
В графе «ГОД» – необходимо выбрать год, результаты ЕГЭ сданные в этот год будут 
учитываться при участии в конкурсе (по каждому предмету отдельное поле заполнения)
В графе «Форма сдачи» – выбирается форма сдачи экзамена по предмету (ЕГЭ, письменный 
экзамен в ВУЗе и др.) из классификатора.
Графа «Баллы» – не заполняется (результаты ЕГЭ будут получены ВУЗом из ФИС ГИА и 
приёма самостоятельно для включения в сумму баллов для участия в конкурсе)
После заполнения всех полей нажмите «Сохранить»



Шаг 26. Раздел «Индивидуальные достижения».
По рубрикам из классификатора необходимо заполнить вкладки (тип достижения, вид 
документа (выбрать из списка в соответствии с наименованием документа), серия 
документа, номер документа, кем выдан (поле, обязательное для заполнения), дата 
выдачи (поле, обязательное для заполнения) и прикрепить «Скан копии 
подтверждающего достижение документа». 
После проверки правильности заполнения всех полей нажать «Сохранить»



Раздел «Индивидуальные достижения».
При заполнении строки «тип документа» воспользуйтесь следующим 
списком документов, подтверждающих индивидуальные достижения:

• Абилимпикс – диплом победителя чемпионата «Абилимпикс»

• Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием - Аттестат о среднем (полном) общем
образовании

• Аттестат о среднем (полном) общем образовании, золотая медаль – Аттестат о среднем (полном)
общем образовании и выписка из приказа о награждении золотой медалью «За особые успехи в
учении».

• Аттестат о среднем (полном) общем образовании, серебряная медаль – Аттестат о среднем
(полном) общем образовании и выписка из приказа о награждении серебряной медалью «За особые
успехи в учении».

• Документ установленного образца с отличием – диплом с отличием

• Участие в очном туре IX медико-биологической олимпиады школьников – сертификат участника

• Первые три призовых места в очном туре IX медико-биологической олимпиады – диплом
победителя.

• Золотой знак отличия ГТО – Выписка из приказа Минспорта о награждении Золотым знаком
отличия ГТО или Удостоверение к золотому значку ГТО



После успешного заполнения всех полей вкладок 
«Индивидуальные достижения», документы абитуриента 

сохраняются в заявлении.



• Вкладка «Сканы документов» - отражает все прикреплённые 
сканы документов абитуриента.

Шаг 27. После проверки – нажимаем вкладку «Подать заявление»



При успешном заполнении всех вкладок/полей заявления в 
верхнем поле появиться надпись «Заявление отправлено и 

ожидает проверки модератором»



Шаг 28. Нажимаем «Выход»

Уважаемый абитуриент!

После проверки Модератором СтГМУ Вы получите
подтверждение приема документов для участия в конкурсе/
конкурсах или указание на исправление ошибок (если таковые
будут присутствовать в заполненных документах) для
последующего редактирования вкладок в «Личном кабинете
абитуриента».


