
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА КЕМГИК 

Инструкция для поступающего 

 

Шаг 1. Регистрация в Личном кабинете и онлайн подача заявления 

Для подачи заявления на поступление необходимо на сайте КЕМГИК http://www.kemguki.ru/на 

вкладке «Абитуриенту» нажать на кнопку«Личный кабинет абитуриенту» 

 

 

В Личном кабинете следует нажать на ссылку «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь».  

ВНИМАНИЕ!!! 

В случае если, при регистрации у вас появилась следующая ошибка  

 

Необходимо, по указанной ниже ссылке, скачать и действовать по прилагаемой инструкции 

для решения создавшейся проблемы: 

http://kemguki.ru/upload/priemnaya-komissiya/2020-

2021/instrukciya_podachi_dokumentov_v_sluche_oshibki.pdf 

http://www.kemguki.ru/


 

 

 

После нажатия ссылки откроется страница регистрации, где необходимо внести личные данные. 

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. При регистрации необходимо указать 

действующую электронную почту. Пароль нужно придумать самостоятельно (не менее 6 

символов). ОБЯЗАТЕЛЬНО его запомнить – это пароль для доступа в личный кабинет 

абитуриента. 

 

 



 Перед тем как нажать кнопку «Зарегистрироваться», необходимо ознакомиться с согласием 

на обработку персональных данных. Для этого следует нажать на ссылку «Согласие на 

обработку персональных данных» и после ознакомления с текстом, при согласии, поставить 

отметку в поле «Я прочитал и принимаю «Согласие на обработку персональных данных».  

 

 



После внесения личных данных необходимо нажать кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».  

В результате поступающий попадает в личный кабинет, где может подать заявление на 

поступление в электронном виде и внести информацию об индивидуальных достижениях 

Процесс регистрации заявлений абитуриента состоит из трех этапов: 

1. На первом этапе происходит заполнение анкеты поступающего с указанием личных 

данных. После сохранения анкеты поступающего будет доступна возможность подачи 

заявления.  

2. На втором этапе происходит выбор направлений, на которые подает заявление 

поступающий.  

3. На третьем этапе происходит проверка заявления поступающего модератором, в 

результате которой поступающий получит уведомление о том, принято его заявление или 

отклонено. В случае отклонения заявления модератор описывает причину отклонения. При 

повторном редактировании данных по направлениям подготовки заявление можно повторно 

отправить модератору на проверку.  

 

Шаг 2. Заполнение анкеты абитуриента и подача заявления 

 

 

 

Перед заполнением анкеты, необходимо скачать шаблон «Соглашение об обработке 

персональных данных». Есть 2 вида соглашения: для совершеннолетних лиц и 

несовершеннолетних лиц.  

Заполняем анкету 

Для заполнения анкеты необходимо нажать кнопку «Заполнить анкету», после чего будет 

автоматически произведен переход на форму заполнения данных. Анкета включает 5 блоков: 

«Основные данные», «Паспортные данные», «Адрес постоянной регистрации», «Прочее», 

«Скан-копии документов».  



В блоке «Основные данные» указывается информация о поступающем: имя, фамилия, 

отчество, дата рождения и т.д.. Часть полей в этом блоке заполнена данными, введенными 

при регистрации поступающего в личном кабинете. 

 

В блоке «Основные данные» указываются:  

 адрес электронной почты;  

 фамилия;  

  имя;  

 отчество (при наличии);  

  дата рождения;  

  пол;  

 номер телефона для связи (основной и дополнительный). Дополнительный номер для 

связи указать ОБЯЗАТЕЛЬНО – для оперативной связи с абитуриентом. Можно 

указать номер телефона родственника или любого другого близкого человека с 

которым сотрудники приемной комиссии свяжутся, если телефон абитуриента не 

отвечает;  

 номер ИНН; 

 номер СНИЛС; 

 фактический адрес проживания 

 родитель/ законный представитель абитуриента 

Все данные в блоке «Основные данные» являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ к заполнению. 

 
После заполнения данных в этом блоке необходимо указать данные паспорта поступающего в 

блоке «Паспортные данные». 



 

В блоке «Паспортные данные» необходимо заполнить все поля.  

 

Внимание! Паспортные данные вносятся строго в соответствии с паспортом.  

В поле «Наименование документа» по умолчанию установлено значение «Паспорт РФ». 

Поля «Серия» и «Номер» заполнены автоматически на основании данных, представленных 

на этапе регистрации поступающего в личном кабинете, и не могут быть изменены в данном 

блоке. 

После внесения паспортных данных необходимо перейти к указанию данных адреса 

постоянной регистрации поступающего в блоке «Адрес постоянной регистрации». 

Если в блоке «Адрес постоянной регистрации» в поле «Страна» указана Россия, то 

данные указываются на основе адресного классификатора:  

 регион – указывается обязательно;  

 район – не является обязательным для заполнения и, как правило, указывается для 

некрупных населенных пунктов (село, поселок городского типа, деревня и т.д.);  

 город – поле не является обязательным для заполнения, заполняется только в том 

случае, если адрес расположен в городе;  

 населенный пункт – в данном поле указываются наименования сел, деревень, 

поселков и других населенных пунктов.  

 

Если в блоке «Адрес постоянной регистрации» указана не Россия, то необходимо 

заполнить поля «Населенный пункт», «Улица», «Дом»; данные вносятся в свободной форме.  

Если с помощью адресного классификатора адрес регистрации найти не получается, то 

необходимо поставить отметку в поле «Не нашел свой адрес в адресном классификаторе» и 

ввести данные вручную. При установленной отметке «Не нашел свой адрес в адресном 

классификаторе» обязательно нужно указать номер дома, корпус (если имеется), квартиру 

(если многоквартирный дом) и индекс. 

 



В случае, если поступающему необходимо общежитие или поступает на целевое 

обучение или по квоте особого права, в блоке «Прочее» следует поставить соответствующую 

отметку. 

 

После внесения всех данных в анкету необходимо в блоке «Скан-копии документов» 

прикрепить копию всех документов, которые отмечены звездочкой (обязательные 

документы) и другие документы при их наличии. 

 

 

 

 

 

 



После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если ошибок не 

обнаружено, появится сообщение о том, что анкета сохранена на портале. 

 

 

После сохранения анкеты абитуриенту будет доступна возможность подачи заявления. 

 

Подаем заявление 

Для подачи заявления на поступление в личном кабинете необходимо перейти по ссылке 

«Подать заявление». Появится окно, в котором следует выбрать приемную кампанию, и 

нажать кнопку «Подать заявление». 

 

ВАЖНО! Если абитуриент подает заявление на направления подготовки бакалавриата и 

(или) специалитета нужно выбрать приемную кампанию «Бакалавр/специалитет 2020». Если 

подает заявление в Магистратуру – «Магистратура 2020» и т.д. 

При подаче заявления поступающему доступны для заполнения следующие разделы:  

 «Вступительные испытания»;  

 «Образование»;  

 «Направления подготовки»;  

 «Индивидуальные достижения».  

 

Рекомендуется заполнять данные разделы в перечисленном выше порядке. Раздел 

«Направления подготовки» доступен для заполнения только после внесения данных об 

экзаменах и предыдущем образовании, полученном поступающим. Раздел 

«Индивидуальные достижения» заполняется последним!!! 

В разделе «Вступительные испытания» поступающий должен указать результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным дисциплинам, если они сданы в 2016, 2017, 2018, 2019 годах и 

абитуриент желает использовать эти результаты для поступления. Если абитуриент еще не 

сдал ЕГЭ или будет сдавать вступительные испытания в КЕМГИК, то ничего заполнять здесь 

не нужно. 



 

 

 

Для добавления новой строки следует нажать кнопку «Добавить». Для удаления строки 

необходимо нажать кнопку «Удалить» (иконка «Х»).  

В открывшемся окне следует указать год сдачи экзаменов и нажать кнопку «Добавить». 

После этого необходимо перейти на вкладку с обозначением года сдачи экзаменов и внести 

данные. 

 

 

В поле «Выберите предмет» нужно выбрать те общеобразовательные предметы (история, 

литература, русский язык, обществознание) по которым у абитуриента известен результат 

ЕГЭ.  

В поле «Форма сдачи» - выбрать «ЕГЭ».  

В поле «Балл» - написать баллы ЕГЭ по выбранному предмету. 

ВАЖНО! Кроме ЕГЭ в этой вкладке никаких данных заполнять не нужно!!!  

 

После внесения всех данных по ЕГЭ необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

 

 



Заполняем раздел «Образование». 

 

 

В разделе «Образование» указываются данные документа об образовании поступающего.  

По умолчанию в поле «Уровень образования» установлено значение «Среднее общее», в 

поле «Тип документа» – «Аттестат». Необходимо выбрать тот вариант, который 

соответствует документу об образовании, представляемому в приемную комиссию 

КЕМГИК.  

ВАЖНО! Все данные заполняются СТРОГО в соответствии с документом об 

образовании. 

В поле «Вид предоставленного документа» установлено неизменяемое значение «Копия».  

После внесения сведений об образовании необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

ВНИМАНИЕ! После внесения сведений об образовании необходимо загрузить скан-

копию или фотографию документа об образовании 

При корректном заполнении данных будет выведено сообщение о том, что данные об 

образовании успешно сохранены на портале. В результате этого станет доступен для 

заполнения раздел «Направления подготовки» и можно будет перейти к указанию 

направлений подготовки, на которые поступающий хочет подать заявление. 

Заполняем раздел «Направления подготовки» 

По одному и тому же направлению можно выбрать разные формы обучения и 

источники финансирования.  

Для добавления направления в разделе «Направления подготовки» нужно нажать 

кнопку «Добавить».  

Откроется форма, на которой представлен список доступных направлений 

подготовки. Для выбора определенного направления можно в соответствующих полях 

указать наименование направления подготовки, шифр специальности, подразделение, форму 

обучения или форму оплаты; могут быть указаны как один, так и несколько параметров 

отбора одновременно. После установки фильтров в списке будут отображаться только те 

направления подготовки, которые соответствуют заданным критериям поиска. 



 

 

Для выбора направления подготовки его необходимо отметить «галочкой» и нажать 

кнопку «Добавить», после чего отобранные направления подготовки будут отображаться в 

разделе «Направления подготовки». 

 

 



После выбора направлений подготовки необходимо нажать кнопку «Подать 

заявление» для подачи заявления.  

Если все данные заполнены верно, на экране появиться надпись. 

 

На электронную почту, указанную при регистрации придет соответствующее 

подтверждение.  

В ближайшие дни заявление будет рассмотрено модератором, о результатах 

рассмотрения придет уведомление в личном кабинете. Так же с абитуриентом свяжутся по 

телефону сотрудники приемной комиссии для уточнения информации.  

В случае, если заявление будет принято, поступающий получит на указанный при 

регистрации адрес электронной почты соответствующее письмо. В случае, если заявление 

будет отклонено, поступающий также получит письмо, в котором будет указана причина 

отказа. 

 

Заполняем раздел «Индивидуальные достижения» (при наличии)  
 

Для внесения данных об индивидуальных достижениях поступающего необходимо перейти по 

ссылке «Инд. достижения».  

Если Индивидуальных достижений нет, то раздел не заполняется! 

 

Для добавления индивидуального достижения необходимо нажать кнопку «Добавить 

достижение».  

В открывшейся форме необходимо указать уровень образования, достижение, номер 

подтверждающего документа, информацию о том, кем и когда выдан документ, а также 

приложить скан-копию подтверждающего документа. Если в подтверждающем документ 

отсутствует серия и номер, то в соответствующих полях ставится знак «-».  

После внесения всех необходимых данных следует нажать кнопку «Добавить». 



 

Для добавления нескольких индивидуальных достижений необходимо повторить 

действия, описанные выше. 



 

 

 

После подачи заявления, оно уйдет на проверку модератору.  

В случае если ваше заявление отклонят (уведомление придет на электронную почту) 

необходимо зайти в личный кабинет и в поле «Комментарий» посмотреть какие данные 

нужно внести или изменить. 

 

 
 

В случае если ваше заявление одобрено (вам придет уведомление на электронную почту) 

необходимо будет перейти на вкладку «Направление подготовки» и распечатать  

«Заявление»  (заявление поступающего).  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНО!В сформированном заявлениинеобходимо отметить галочкой согласие на 

зачисление по необходимому направлению подготовки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНО! Необходимо отметить галочкой если у вас отсутствуют дипломы о 

высшем образовании. 

 

 
 

 

Данноезаявление необходимо подписать, отсканировать и прикрепить в соответствующие 

окна. 



 
 

 

После этого модератор внесет информацию в течение суток и нужно  сформировать 

«Согласие на зачисление».  

 

 

 



 
 

 

 

Данноезаявление необходимо подписать, отсканировать и прикрепить в соответствующие 

окна. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАНО!!! 

Телефон для справок:тел.: (384-2) 73-28-56, (384-2) 45-01-15 

e-mail: abitur@kemguki.ru 

 

mailto:abitur@kemguki.ru

