Инструкция по подаче заявлений через личный кабинет для иностранных граждан и
лиц без гражданства (ординатура)

1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете.
- Для этого Вам необходимо ввести действительный адрес электронной почты, на который будут
приходить сообщения из Приёмной комиссии;
- Создать пароль (не менее 8 знаков, в котором не менее одной цифры и одного символа);
- Ввести паспортные данные, которые в последующем будут использоваться системой для оформления
заявления, а также для восстановления вашего пароля, в случае его утери;
- Фамилия, имя и отчество (при наличии) вводятся строго в соответствии с переводом паспорта;
- Ознакомиться и дать согласие на обработку персональных данных.
- Нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Поля, отмеченные красной звездой, обязательны для заполнения и загрузки данных во всех вкладках.

Далее появится вкладка с подтверждением email.

На почту, указанную Вами при регистрации, будет направлено письмо следующего содержания, с кодом
подтверждения. Обратите внимание, код для подтверждения действует 10 минут.

Вводите данный код и нажимаете кнопку «Подтвердить».
Также Вам на почту будет направлено информационное письмо с логином и паролем от Личного кабинета.

2. В первом окне личного кабинета необходимо заполнить анкету.

3. При заполнении анкеты проверьте ваши данные, укажите свой контактный номер телефона (для
оперативной связи с Вами сотрудников приёмной комиссии). Заполняйте персональные данные в
соответствии с инструкцией. Размер загружаемой фотографии не должен превышать 4 МБ. Уникальный код
Вы получите, когда заявка будет одобрена модератором (сотрудником приемной комиссии).
При необходимости заполняете контактные данные родственника или другого контактного лица.

Далее проверьте свои паспортные данные.

При наличии вида на жительство РФ или разрешения на временное проживание РФ, нажмите кнопку
«Добавить», заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить». А скан-копию документа в
дальнейшем загрузите в графу «Виза Российской Федерации».

4. Затем укажите адрес постоянной регистрации и адрес проживания.

Адрес постоянной регистрации – это адрес, по которому Вы зарегистрированы в своей стране. Если Вы на
момент подачи заявления находитесь там же, то адрес проживания указываете тот же.
Если Вы находитесь не в своей стране и не в России, то адрес проживания указываете в соответствии с
Вашим местоположением.
- из выпадающих списков выбираете только страну, остальную информацию вводите вручную.

Если Вы находитесь на территории России, то адрес проживания указываете на основании регистрации;
- все поля нужно выбирать из выпадающих списков (возможен поиск названия по первым буквам);
- помните, что города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) являются
отдельными регионами;
- города регионального подчинения нужно выбирать сразу в поле «город», минуя заполнение поля «район»;
- из выпадающих списков выбираете только страну, остальную информацию вводите вручную.
5. Если указывали контактное лицо, то в данной графе заполняете подробную информацию о нем, нажав
кнопку «Добавить». При необходимости поставьте отметку о необходимости общежития.

6. Если Вы находитесь на территории России, необходимо прикрепить скан-копии визы (для визовых стран),
миграционной карты и регистрации (со всех сторон) в формате PDF размером не более 4 МБ.

7. Прикрепите скан-копии перевода паспорта, разворота паспорта с персональными данными, заполненное
от руки согласие на обработку персональных данных в формате PDF размером не более 4 МБ.

Прикрепите заполненное от руки согласие на распространение персональных данных.

8. Нажмите кнопку «Сохранить»
При корректном заполнении данных появится надпись «Анкета сохранена на портале».

9. Нажмите кнопку «Подать заявление»

10. Выберите следующую приемную кампанию: «Ординатура 2021 Иностранные граждане», затем нажмите
кнопку «Выбрать».

11. Нажмите кнопку «Добавить».

Укажите данные о полученном Вами образовании и реквизиты документа об образовании и нажмите кнопку
«Сохранить».

12. Прикрепите скан-копии документа об образовании и перевод документа об образовании в формате PDF
размером не более 4 МБ.

Далее прикрепите скан-копии перевода приложения с оценками и приложение с оценками в формате PDF
размером не более 4 МБ.

Загрузите свидетельство о признании иностранного образования (если оно необходимо для Вашего
документа). Свидетельство о признании необходимо предоставить до 19 августа 2021 года.

Нажмите кнопку «Сохранить».
13. Далее переходим к разделу «Направления подготовки».
14. Нажмите кнопку «Добавить».

15. В появившемся окне выбираем нужную специальность и нажимаем кнопку «Добавить».

16. Проверьте полученный список и заполните поле «Данные об образовании».

Помните, Вы можете подать заявление не более чем на две специальности!
17. Прикрепите сканы-копии заявления на сдачу вступительного испытания, заявления об учете
вступительных испытаний в формате PDF размером не более 4 МБ.

Далее прикрепите скан-копию заявления о приеме в формате PDF размером не более 4 МБ.
Если Вы обучались на подготовительном отделении, то загрузите скан-копию свидетельства/сертификата
подготовительного отделения в соответствующую строку.
Нажимаете кнопку «Сохранить».

18. Далее переходим к вступительным испытаниям, для формы сдачи выберите «Внутренние испытания
вуза» и нажмите кнопку «Подтвердить набор вступительных испытаний».

После чего появится таблица, в которой Вы указываете основание (иностранные граждане) для сдачи
вступительных испытаний и язык (русский).
Нажимаете кнопку «Сохранить».

После сдачи вступительных испытаний в данном разделе будут загружены Ваши результаты.
19. Во вкладке «Скан-копии» проверьте все прикрепленные документы и добавьте необходимые. Все сканкопии документов должны быть в формате PDF размером не более 4 МБ.

Нажмите кнопку «Сохранить»

При необходимости, Вы можете оставить комментарий.

20. После заполнения всех этапов нажмите на зеленую кнопку «Подать заявление».
21. После этого у Вас появится следующая информация.

При необходимости Вы можете редактировать или отозвать заявление. Убедительная просьба не
редактировать поданное заявление, если нет такой необходимости.
22. Результаты рассмотрения Вашего заявления появятся в личном кабинете, а письмо-уведомление будет
отправлено на электронную почту.

