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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С 

ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ АБИТУРИЕНТА

«Врач - наша профессия, 
медицина - наше призвание»

Приёмная кампания 2021 года (ординатура)



1. Войдите в «Личный кабинет абитуриента»
через ссылку portal.stgmu.ru (расположена на сайте СтГМУ);

2. Нажмите на строку «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь».



3. На странице «Регистрация поступающего» заполните вкладки

4. Нажмите «Зарегистрироваться»

Примечание

1. «E-mail» – свой действующий электронный адрес;

2. «Пароль» – создайте пароль;

3. «Паспортные данные» - заполняется строго в соответствии с документом, удостоверяющим личность

4. Ознакомьтесь с «Согласие на обработку персональных данных».



5. Заполните анкету поступающего

Примечание

1. «СНИЛС» – поле является обязательным для заполнения;

2. «Телефон для связи»

– Основной – номер своего телефона

– Дополнительный – телефон родителей;



5. Заполните анкету поступающего (продолжение)

Примечание

1. «Адрес постоянной регистрации» - согласно данным паспорта;

2. «Скан-копии документов» – названия всех документов должно начинаться 

с Вашей фамилии, затем наименование самого документа.



5. Заполните анкету поступающего (продолжение)

Примечание

1. «Согласие на обработку персональных данных» - на сайте СтГМУ «АБИТУРИЕНТУ» -

«ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ»-«ОРДИНАТУРА».

Документ заполняется в письменной форме и заверяется личной подписью.



6. Нажмите на строку «Подать заявление» – выберите поле

«Ординатура»

Заполните раздел «Образование»

Примечание

1. «Документ об образовании 1,2,3» - каждую страницу диплома

необходимо прикрепить в отдельное поле, в том числе приложение.

2. После «Сохранить» в нижнем поле появляется «Сведения об образовании 

успешно сохранены на портале».



7. Вкладка «Льготы и преимущественные права» - «Квота целевого приема»
при наличии договора с Заказчиком на обучение за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета в пределах целевой квоты.

Примечание

1. «Наименование организации», «Кем выдано» - согласно данным договора о 

целевом обучении

2. «Тип документа» – «Копия договора» (выбирается из классификатора).



Примечание

1. «Добавленные направления» - не более 2-х специальностей, вид конкурса может 

быть различным

2. Стрелки «вверх – вниз» возможна смена позиции в перечне выбранных 

направлений и видов конкурса.

8. Вкладка «Направления подготовки» - добавьте направления подготовки

Если по выбранным специальностям имеются места для приёма на целевое

обучение, в заявлении Вы имеете право указать основание поступления «бюджет»

(для участия в конкурсе на бюджетные места в случае перераспределения

бюджетных мест в ординатуру за счёт невостребованных целевых мест)*

*при получении образования данного уровня впервые



8. «Направления подготовки» (продолжение)

Примечание

1. «Заявление поступающего» - на сайте СтГМУ «АБИТУРИЕНТУ» -

«ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ» - «ОРДИНАТУРА». 

Документ заполняется в письменной форме и заверяется личной подписью

2. «Согласие на зачисление» - при подаче документов не требуется.

3. При наличии индивидуальных достижений, подкрепите подтверждающий 

документ



9. Вкладка «Вступительные испытания»



9. Вкладка «Вступительные испытания» 

Примечание

1. Согласно данным, которые были указаны в подкреплённом Вами заявлении

2. «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» - согласно диплому

3. «ОРГАНИЗАЦИЯ» - вуз в котором проводилось тестирование

(продолжение)



10. Вкладка «Индивидуальные достижения»
заполняется при наличии индивидуальных достижений



11. Вкладка «Сканы документов»
содержит все подкрепленные Вами скан-копии документов

12. Нажимаем вкладку «Подать заявление»



После проверки Вы получите подтверждение о приеме документов

для участия в конкурсе или указание на исправление ошибок для

последующего редактирования вкладок в «Личном кабинете

абитуриента».


