
Инструкция по прохождению  
«Личного кабинета абитуриента 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.  
 
Личный кабинет абитуриента может находиться в следующих состояниях: 
 
1. Впервые 
Абитуриент зарегистрирован впервые, для редактирования доступны все закладки личного 
кабинета. 
 
2. Обработка в приемной комиссии УГНТУ 
В это состояние ЛК переходит по нажатию кнопки «Отправить заявление на проверку». Приемная 
комиссия рассматривает заявления и другие документы, отправленные абитуриентом. 
БЛОКИРУЮТСЯ все закладки личного кабинета до завершении проверки. 
 
3. Обработано 
По завершении проверки присланных документов разблокируются некоторые закладки личного 
кабинета: Программы подготовки, Вступительные испытания, Файлы. 
Изменение перечня программ подготовки ОБЯЗАТЕЛЬНО должно завершаться прикреплением 
нового заявления и кнопкой «Отправить заявление на проверку». 
Если вы хотите внести изменение на заблокированные закладки: новый паспорт, дополнительные 
документы по льготам и олимпиадам, то они крепятся в «дополнительные документы» в закладке 
«Файлы» и «Отправляются на проверку» повторно. 
  



РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
Когда вы входите в сервис online-регистрации в первый раз, то вас встречает следующее окно, в 
котором вам нужно нажать кнопку «Регистрация». 

 
 
После нажатия кнопки «Регистрация» Вы сможете ввести первоначальные сведения для 
формирования вашего личного кабинета.  

 
Вводите ФИО так как они указаны в вашем паспорте или на переводе вашего паспорта (для 
иностранных абитуриентов). 
  



В случае корректного ввода данных в верхнем правом углу браузера будет сообщение 

, 
а также вам на указанную почту придет письмо от ugntu_online@rusoil.net со следующим текстом 

 
Используя свой email и пароль из письма вы можете войти в «Личный кабинет» 

 
 
  

mailto:ugntu_online@rusoil.net


ЗАКЛАДКА «СТАТУС ЗАЯЛЕНИЯ» 
 

Войдя в первый раз в «Личный кабинет», вы увидите статус своего заявления и основные ошибки 
при его заполнении. 

 
Запомните или запишите ID абитуриента. Называйте этот ID когда звоните в приемную комиссию. 
 
Последовательно переключайтесь по закладкам с левой стороны «Личного кабинета», заполняя их. 
  



Закладка «ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ» 
 
На этой закладке указываются основные данные об абитуриенте. 

 
Введите Ваше Ф.И.О. и данные паспорта (документа удостоверяющего личность).  
Обязательные поля помечены звездочкой.  
 
СНИЛС и ИНН заполняется только для граждан России. Сканы этих документов вы можете 
прикрепить позже в «Скан-копии других документов» на закладке «Файлы». 
 
Обратите внимание!!! Серия паспорта для граждан РФ также обязательна, хоть и не помечена  
звездочкой. Серию указывайте 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». 
 
Желательно указать дополнительные контактные данные. 
 



Номер сотового телефона подтверждается по SMS и в дальнейшем используется Приемной 
комиссией для связи. 
 
Кнопка «Сохранить» сохраняет введенную информацию. При корректном заполнении в верхнем 
правом углу окна браузера появляется сообщение 

 
 
Если какое-либо из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ полей не заполнено, то при сохранении оно будет подсвечено 
красным 

 
 

Закладка «СВЕДЕНИЯ 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. 
  



Закладка «ОСОБЫЕ ПРАВА: ЛЬГОТЫ» 
 

 
 
Указывается в случае, если Вы имеете право на поступление в рамках квоты особого приема (только 
на программы бакалавриата и специалитета) 

1) Сирота, 
2) Инвалидность, 
3) Ветеран боевых действий. 

Внимательно прочитайте основания для льготного приема и ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепите комплект 
документов, подтверждающих особые права. 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! 
УГНТУ имеет право осуществлять проверку достоверности сведений, указанных абитуриентом, 
обращаясь в государственные информационные системы, органы и организации. 
  



Закладка «ОСОБЫЕ ПРАВА: ОЛИМПИАДЫ» 
 

 
 
В этом окне вносится информация об олимпиадах, дающих возможность поступления «вне 
конкурса». 
 
Необходимо указать название и предмет олимпиады, а также ПРИКРЕПИТЬ ВСЕ дипломы, 
подтверждающие возможность поступления «вне конкурса». 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 1!!! 
УГНТУ имеет право осуществлять проверку достоверности сведений, указанных абитуриентом, 
обращаясь в государственные информационные системы, органы и организации. 
 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 2!!! 
ЗДЕСЬ указываются только те олимпиады, которые дают поступление «вне конкурса». 
Олимпиады, дающие дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ, указываются на закладке 
«Индивидуальные достижения». 
  



Закладка «ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ» 
 
Здесь указывается перечень программ, формы и условия поступления 

 
 
Для добавления программы используется кнопка «Добавить». 
 

 
 
Фильтрация программ и условий поступления достаточно интеллектуальна, и если вы не можете 
найти какую-либо из них, то возможно прием на эти программы не предусмотрен для вашего уровня 
образования или формы обучения. 
 
Двойным кликом по программе в списке программ вы можете её изменить или удалить. 
Изменение перечня программ подготовки ОБЯЗАТЕЛЬНО должно завершаться прикреплением 
нового заявления и кнопкой «Отправить заявление на проверку». 
 
  



Закладка «ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ / ЕГЭ» 
 
Список вступительных испытаний формируется исходя из перечня «программ подготовки», 
введенных на предыдущей закладке. 

 
 
При наличии оснований вы можете указать вступительные испытания (ВУ) УГНТУ, а также дату их 
сдачи. 

 
 
Инструкция по сдаче вступительных испытаний УГНТУ предоставляется отдельно на закладке 
«Документы УГНТУ». 
 
Результаты (баллы) ЕГЭ вводить не надо, т.к. их загрузка происходит из федеральной 
информационной системы единого государственного экзамена (ФИС ЕГЭ) автоматически. 
  



Закладка «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» 
 
Здесь указываются сведения, дающие дополнительные баллы в сумму конкурсных баллов 
абитуриента. Перечень этих сведений вы можете увидеть по соответствующим ссылкам. 

 
 
Внимательно прочитайте основания для индивидуальных достижений и ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепите 
документы, подтверждающие их. 
 

  



Закладка «ФАЙЛЫ» 
 
Главная закладка. 
Здесь распечатываются документы для личного дела абитуриента: заявление о приме, согласие на 
обработку персональных данных и согласие на участие в дистанционных вступительных испытаниях, 
а также прикрепляются сканы документов. 
ЗАЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОДПИСАТЬ И ОТСКАНИРОВАТЬ С ПОДПИСЬЮ!!! 
 

  
 
ВНИМАНИЕ!!! 
После «отправления заявления на проверку» личный кабинет блокируется до завершения 
рассмотрения!!! 
 
Изменение перечня программ подготовки ОБЯЗАТЕЛЬНО должно завершаться прикреплением 
нового заявления и кнопкой «Отправить заявление на проверку». 
 


