
Личный кабинет поступающего: http://84.52.78.111:81/user/sign-in/login 

Внимание!  

 Если Вы относитесь к льготной категории граждан, то подача документов через личный 

кабинет поступающего не осуществляется; 

 в личном кабинете прикрепляются скан-копии: документа об образовании (с 

приложением) – все страницы, объединенные в один файл, заявления о приеме 

(http://www.miep.edu.ru/upload/priem-2020/zayavlenie_na_postuplenie_2020.pdf) - все 

страницы, объединенные в один файл, первая страница паспорта (одним файлом), 

страница сведений о регистрации (одним файлом). Для объединения (сжатия, если их 

размер превышает 2 мб) файлов можно воспользоваться онлайн-конвертерами: 

https://www.ilovepdf.com/ru, https://smallpdf.com/ru. 

 Фотография 3х4 

 если Вы подаете документы на несколько направлений подготовки (специальность), то на 

каждое направление подготовки (специальность) пишется и подается отдельное заявление 

о приеме; 

 если Вы являетесь иностранным гражданином и (или) получили образование на 

территории иностранного государства, то для подачи документов Вам потребуются 

нотариальные переводы документа об образовании (с приложением) и документа, 

удостоверяющего личность 

  

http://84.52.78.111:81/user/sign-in/login
http://www.miep.edu.ru/upload/priem-2020/zayavlenie_na_postuplenie_2020.pdf
https://www.ilovepdf.com/ru
https://smallpdf.com/ru


Регистрация поступающего 

1.1 Переходим на форму регистрации: 

Рисунок 1. Форма регистрации 

 

1.2  Заполняем необходимые поля в соответствии с паспортными данными, ставим отметку в 

чекбоксе «Я прочитал и принимаю «Согласие на обработку персональных данных», 

нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»: 

Рисунок 2. Регистрация поступающего 

 

2. Заполнение поля «Анкета». На следующем шаге Вы можете заполнить анкету 

поступающего (нажав на вкладку «Анкета» или нажав на кнопку «Заполнить анкету») 

 

 

 



Рисунок 3. Вкладки «Анкета», «Подать заявление», «Инд. достижения» 

 

2.1 Заполняем вкладку «Анкета» - «Основные данные», «Паспортные данные» строго в 

соответствии с паспортными данными: 

Рисунок 4. Анкета – основные и паспортные данные 

 

2.2 Адрес постоянной регистрации – заполняется в соответствии с паспортными данными 

(или по данным свидетельства о временной регистрации). Если Вы не нашли свой адрес в 

адресном классификаторе – отметьте соответствующий чекбокс: 

 

 

 

 

 



Рисунок 5. Анкета – адрес постоянной регистрации 

 

2.3 Поле «Сведения об образовании» - заполняется в соответствии с данными Вашего 

документа об образовании (аттестата, диплома).  

! Для аттестата о среднем общем образовании, серия – первые 5 цифр, номер – оставшиеся 

9 цифр : 

Рисунок 6. Анкета – сведения об образовании 

 

2.4 При необходимости ставим отметку в чекбоксе «Нуждаемость в общежитии» 

Рисунок 7. Анкета – нуждаемость в общежитии 

 

2.5 Заполнение поля «Скан-копии документов» 

На этом этапе Вам потребуется прикрепить отсканированные документы, необходимые для 

приема: первая страница паспорта, страница сведений о регистрации, документ об 

образовании (с приложением), фотография. 

Внимание! Вам необходимо: отсканировать документ об образовании (с приложением) – все 

страницы  и объединить в один файл. Для объединения (сжатия) файлов можно 

воспользоваться онлайн-конвертерами: https://www.ilovepdf.com/ru, https://smallpdf.com/ru. 

 

 

https://www.ilovepdf.com/ru
https://smallpdf.com/ru


Рисунок 8. Анкета – скан-копии документов 

 

3. Заполнение вкладки «Индивидуальные достижения» 

Внимание! Если Вы имеете индивидуальные достижения, обязательно укажите их в 

заявлении о приеме (вторая страница, п. «О себе дополнительно сообщаю»). Требуется 

указать наименование индивидуального достижения, а также реквизиты подтверждающего 

документа. 

Если Вы имеете индивидуальные достижения – аттестат о среднем общем образовании (с 

отличием), диплом о среднем профессиональном образовании (с отличием), Вы награждены 

золотым знаком ГТО или имеете прочие индивидуальные достижения, то Вам необходимо 

заполнить вкладку «Индивидуальные достижения», прикрепив скан-копию 

подтверждающего индивидуальное достижение документа: 

  



Рисунок 9. Вкладка «Индивидуальные достижения» 

 

3.1 Далее нажмите кнопку «Добавить». 

4. Заполнение вкладки «Подать заявление».  

После заполнения анкеты и прикрепления необходимых для поступления документов, Вы 

можете перейти во вкладку «Подать заявление», нажав кнопку «Подать заявление». 

Рассмотрим процедуру подачи заявления на одно направление подготовки/специальность: 

Рисунок 10. Вкладка «Подать заявление» 

 

4.1 Заполнение вкладки «Вступительные испытания» 

4.1.1 Для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ – добавьте год сдачи (по 

умолчанию стоит 2020), предметы ЕГЭ и полученное количество баллов 



Внимание! Проверьте минимальные баллы и конкурсные предметы ЕГЭ, необходимые для 

поступления в Университет. Минимальные баллы: http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-

2020/minimal-points/ Необходимые для поступления ЕГЭ (ВИ): 

http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-2020/vstup-exam/. 

4.1.2 Для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, проводимых Университетом самостоятельно – вы 

можете оставить пустой данную вкладку или вписать предметы, которые Вы будете 

сдавать в Университете (http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-2020/vstup-exam/), 

выбрав форму сдачи – ВИ. Поле «Балл» оставьте пустым. 

Рисунок 11. Вкладка «Вступительные испытания» 

 

4.2  Внимание! Если Вы сдавали ЕГЭ не на действующий паспорт, то на данном этапе Вам 

необходимо прикрепить скан-копию страницы действующего паспорта со сведениями о 

ранее выданных паспортах: 

Рисунок 12. Сведения о ранее выданных паспортах 

 

4.3 Нажмите кнопку «Сохранить» 

4.4  Проверяем правильность введенных ранее данных во вкладке «Образование» 

5. Заполнение вкладки «Направления подготовки». 

http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-2020/minimal-points/
http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-2020/minimal-points/
http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-2020/vstup-exam/
http://www.miep.edu.ru/abiturientam/priem-2020/vstup-exam/


В данной вкладке Вы выбираете направление подготовки (специальность), на которую будете 

поступать и прикрепляете скан-копию заполненного заявления о приеме: 

http://www.miep.edu.ru/upload/priem-2020/zayavlenie_na_postuplenie_2020.pdf 

5.1 Для добавления направления подготовки нажмите кнопку «Добавить» 

Рисунок 13. Добавление направления подготовки 

 

5.2 После этого Вы можете выбрать необходимое направление подготовки:  

5.2.1 пролистав список со всеми направлениями/специальностями: 

Рисунок 14. Выбор направления подготовки/специальности из всего списка 

 

5.2.2 через поиск по наименованию направления подготовки/специальности, шифру 

направления, вбив необходимые данные в соответствующую строку поиска: 

Рисунок 15. Поиск по наименованию направления подготовки 

 

http://www.miep.edu.ru/upload/priem-2020/zayavlenie_na_postuplenie_2020.pdf


5.2.3 через поиск по шифру направления/специальности: 

Рисунок 16. Поиск по шифру направления подготовки/специальности 

 

5.3 Поставьте галочку напротив выбранного направления подготовки/специальности и 

нажмите кнопку «Добавить» 

5.4  Прикрепите заполненную скан-копию заявления о приеме в поле «Скан-копии 

документов» 

Рисунок 17. Вкладка «Направления подготовки» 

 

5.5 Нажимите кнопку «Подать заявление». 

5.6  В случае успешного выполнения ранее пройденных этапов на экране появится надпись 

«Заявление отправлено и ожидает проверки модератором». 

5.7  Поданное заявление можно посмотреть во вкладке «Мои заявления»: 

 



Рисунок 18. Вкладка «Мои заявления» 

 

6. Рассмотрим процедуру подачи заявления на несколько направлений 

подготовки/специальность 

Внимание! Если Вы планируете подавать документы на несколько направлений 

подготовки/специальность, то на каждое направление подготовки или специальность пишется 

отдельное заявление о приёме. Вам необходимо заполнить несколько заявлений о приёме, 

указав в каждом заявлении по одному направлению подготовки/специальности и прикрепить их 

в личном кабинете. 

После того, как Вы подали одно заявление о приеме, в случае необходимости Вы можете 

добавить оставшиеся заявления. 

6.1 Нажимаем кнопку «Подать заявление» 

6.2 Заполняем вкладку «Вступительные испытания»: 

  



Рисунок 19. Вкладка «Вступительные испытания» 

 

6.3 Нажимаем кнопку «Сохранить» 

6.4  Проверяем правильность введенных ранее данных во вкладке «Образование» 

6.5 Заполнение вкладки «Направления подготовки».  

В данной вкладке Вы выбираете направление подготовки (специальность), на которую будете 

поступать и прикрепляете скан-копию заполненного заявления о приеме: 

http://www.miep.edu.ru/upload/priem-2020/zayavlenie_na_postuplenie_2020.pdf 

6.6 Добавляем направление подготовки: 

Рисунок 20.  Добавление направления подготовки 

 

http://www.miep.edu.ru/upload/priem-2020/zayavlenie_na_postuplenie_2020.pdf


6.7 Прикрепляем скан-копию заполненного заявления о приеме на другое направление 

подготовки/специальность: 

Рисунок 21. Добавление заявления о приеме 

 

6.8 Нажимаем кнопку «Подать заявление» 

6.9 В случае успешного выполнения ранее пройденных этапов на экране появится надпись 

«Заявление отправлено и ожидает проверки модератором» 

6.10 Проверьте поданные заявления во вкладке «Мои заявления»: 

Рисунок 22. Вкладка «Мои заявления» 

 

7. После подачи заявления Ваши документы будут рассмотрены модератором. По итогам 

рассмотрения у поданного заявления меняется статус: «Принято» - если Ваше заявление 

принято модератором, «Отклонено» - если Ваше заявление отклонено модератором. 



Рисунок 23. Вкладка «Мои заявления» 

 

8. Если Ваше заявление принято, то необходимую информацию от модератора Вы можете 

увидеть во вкладке «Анкета», а также в соответствующем письме-уведомлении на 

электронной почте, указанной при регистрации. 

9. Если Ваше заявление отклонено модератором, нажмите кнопку «Редактировать» и Вы 

увидите причину, по которой Ваше заявление было отклонено (а также в 

соответствующем письме-уведомлении на электронной почте, указанной при 

регистрации) : 

Рисунок 24. Комментарии модератора 

 

10. Не забудьте исправить ошибки, на которые Вам указал модератор 

11. Исправление неправильных скан-копий 

Исправление неправильных скан-копий документа об образовании (с приложением) и 

страниц паспорта доступно во вкладке «Анкета» . Дойдите до поля «Скан-копии», удалите 

неправильные документы (нажав кнопку «Удалить») и прикрепите вместо них новые скан-

копии (кнопка «Выбрать»). Не забудьте нажать кнопку «Сохранить». 

12. Если Вам необходимо исправить данные в заявлении о приеме/направлении подготовки, 

Вам необходимо перейти во вкладку «Мои заявления» и нажать кнопку «Редактировать»: 

 

 



Рисунок 25. Редактирование заявления о приеме 

 

13.  Обновление заявления о приеме: 

Дойдите до поля «Скан-копии», удалите неправильный документ (нажав кнопку «Удалить») и 

прикрепите вместо него новую скан-копию (кнопка «Выбрать»). Не забудьте нажать кнопку 

«Обновить заявление»: 

Рисунок 26 Редактирование заявления о приеме 

 


