
ИНСТРУКЦИЯ ПО «ОНЛАЙН» ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УГНТУ 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ!!! Использовать браузеры Google Chrome или Firefox последних версий. 

 

Настоятельно рекомендуем заранее создать себе email (электронную почту) на любом 

общедоступном сервисе (yandex.ru, mail.ru или т.д.). Он Вам понадобится для регистрации и 

общения с приемной комиссией. 

 

Когда вы входите в сервис online-регистрации в первый раз, то вас встречает следующее окно,  

в котором вам нужно нажать кнопку «Новое заявление». 

 

После нажатия кнопки «Новое заявление» Вы сможете ввести необходимые сведения для 

формирования заявления о приеме. 

 

Шаг 1 – Ввод паспортных данных 

 

Введите Ваше Ф.И.О. и данные паспорта (документа удостоверяющего личность). Обязательные поля 

помечены звездочкой. 



Обратите внимание!!! Серия паспорта для граждан РФ также обязательна, хоть и не помечена 

звездочкой. Серию указываете без пробелов. Для граждан других государств в серию можно 

записать буквенные обозначения, например «KAZ». 

Номер документа, удостоверяющего личность, - только цифры!!! Все буквы указываются в «серию 

документа». 

Строка «Кем выдан» ограничена «по длине», поэтому можете использовать сокращения, например 

«ХМАО» вместо «Ханты-Мансийский автономный округ». 

 

Шаг 2 – Ввод сведений об образовании 

 

Сведения об образовании указываются в соответствии с Вашим аттестатом или дипломом. 

Подберите наиболее подходящие. Обязательные поля помечены звездочкой. 

При вводе «Наименование учебного заведения» также используйте сокращения, т.к. «длина» строки 

ограничена. При необходимости Приемная комиссия УГНТУ подправит информацию при 

дальнейшей обработке Вашего заявления. 

 

Шаг 3 – Ввод адреса 

 

Для граждан РФ указывается адрес по прописке. Для граждан иностранных государств по месту 

фактического проживания. 

Обязательное поле – только страна, однако Приемная комиссия УГНТУ будет очень благодарна, если 

вы заполните и остальные поля. 

 

  



Шаг 4. – Ввод контактных данных 

 

Номер телефона и Email обязательны для заполнения. 

В номер телефона указываются только цифры, без скобок и тире. По телефону Приемная комиссия 

будет уточнять информацию. 

Email должен быть реальный и действующий, он нужен для завершения регистрации. 

 

Шаг 5 – Ввод дополнительных сведений 

 

Если Вы иногородний студент и поступаете на очную форму обучения, Вы можете претендовать на 

заселение в общежитие. Для этого отметьте нуждаемость в общежитии в период обучения. 

 

В случае если Вы имеете право на поступление в рамках квоты особого приема (только на 

программы бакалавриата и специалитета), необходимо указать об этом в заявлении, однако 

необходимо учитывать что согласно Правилам приема в УГНТУ, при подаче документов для 

поступления УГНТУ в рамках квоты особого приема необходимо предоставить оригиналы 

документов об образовании в Приемную комиссию УГНТУ. 

 

Указывайте наличие индивидуальных достижений. Перечень учитываемых индивидуальных 

достижений  для разных категорий поступающих указан на сайте Приемной комиссии (бакалавриат и 

специалитет, магистратура и даже аспирантура). Вам необходимо прикрепить к заявлению сканы 

документов, подтверждающих наличие учитываемых индивидуальных достижений. Приемная 

комиссия УГНТУ оставляет за собой право рассматривать данные документы и принимать решения 

по их признанию в соответствии с Правилами приема в УГНТУ. 

 

 

 

 

 

http://pk.rusoil.net/page/individualnye-dostizheniya-postupayushchego
http://pk.rusoil.net/page/individualnye-dostizheniya-postupayushchego
http://pk.rusoil.net/page/individualnye-dostizheniya-postupayushchego-1
http://pk.rusoil.net/page/individualnye-dostizheniya-postupayushchego-v-aspiranturu


Шаг 6 – Выбор образовательной программы (специальности) 

 

Кнопами «Добавить» и «Удалить направление» вы можете редактировать перечень специальностей. 

Количество специальностей не более 3. 

 

Поступающие на  ЗАОЧНУЮ форму обучения. Обратите внимание!!! 

Заочные специальности филиалов УГНТУ в г. Стерлитамак, Салават и Октябрьский, «Архитектурно-

строительного института» и «Института экономики и сервиса» находятся на своих факультетах. 

Магистратура «Института нефтегазового бизнеса» находится тоже в их разделе. Заочная аспирантура 

«принадлежит» своим факультетам. 

Все остальные специальности для обучения по заочной  форме относятся к «Факультету заочного 

обучения». 

 

Шаг 7 – Завершение регистрации 

 

Для завершении регистрации необходимо подтвердить Ваше согласие на обработку персональных 

данных, проставлением «галочки» в соответствующей строке. 

Далее необходимо ввести код с «защитный» картинки и нажать кнопку «Сохранить заявление». 

Если выдается сообщение   «Код с картинки введен не верно» – то обновите его и введите новый 



Шаг 8 – Подтверждение регистрации 

 

Вариант подтверждения по email является предпочтительным, т.к. процесс занимает меньше 

времени.  

 

Шаг 9 – Ввод кода подтверждения 

 

Проверьте почтовый ящик, указанный при регистрации. Там будет письмо с кодом подтверждения: 

 

РЕКОМЕНДУЕМ!!! Скопируйте и введите код, а не кликайте на ссылку. И нажмите подтвердить. 

 

  



Шаг 10 – Печать заявления 

 

В зависимости от браузера и от его настроек этот документ может открыться в соседней закладке 

или оказаться в «Загрузках». 

Распечатайте заявление и подпишите его. 

 

Шаг 11 – ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ  (ВНИМАНИЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ НАПРАВЛЯЕТЕ КОПИИ

ДОКУМЕНТВОВ  НА EMAIL  -  ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!)

1. Распечатайте заявление, которое сформирует система online-регистрации на основе введенной вами

информации, и подпишите его;

2. Отсканируйте необходимый комплект документов (желательно в формате PDF с разрешением 300-600 

dpi):

 подписанное заявление,

 документ, удостоверяющий личность (разворот страницы паспорта с фото и разворот страницы

паспорт с пропиской),

 документ об образовании, указанный в заявление (с приложением, сканированным с обеих сторон)

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (грамоты и дипломы,

дающие право на получение дополнительных баллов),

 медицинскую справку по форме 086-У, заверенную печатью лечебно-профилактического учреждения

по месту ее получения с указанием сведений о прививках и результатах прохождения

флюорографии*,

 копия сертификата о прививках, если сведения о прививках отсутствуют в медицинской справке по

форме 086-У*,

 ИНН*,

 СНИЛС*,

*документы представляются по усмотрению поступающего (непредставление указанных документов не

является основанием для отказа в приеме документов). Представление указанных документов

осуществляется по усмотрению поступающих для оперативности оформления студенческого билета,

зачетной книжки и других документов, а так же начисления стипендии, допуска на учебные занятия и т.д.



3. Пришлите сканированное заявление и сканированные копии документов в приемную комиссию на email 

pkugntu@mail.ru, указав в теме письма "Online регистрация УГНТУ". 

Поздравляем, регистрация завершена! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pkugntu@mail.ru


В случае НЕКОРРЕКТНОГО формирования заявления или по рекомендации со стороны 

сотрудников Приемной комиссии Вы можете внести корректировки в личном кабинете 

 

Проверьте почту, указанную при регистрации. 

Вы получили письмо с паролем для доступа в личный кабинет. 

 

Войдите в сервис еще раз со своим email и указанным паролем, исправьте и снова нажмите 

«Сохранить заявление».  

ДАЛЕЕ ВЫПОЛНИТЕ ШАГИ 10 (Печать заявления)  и 11 (ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ). 


