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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАБОТЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АБИТУРИЕНТА 2020 

ПЕРМСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

1. Переходим по ссылке https://priem.pstu.ru/ 

2. Выбираем копку «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь». 

 
3. Проходим регистрацию для поступающего. 

Заполняем все поля анкеты. 

Примечание: пароль создает абитуриент. 

Даем согласие на обработку персональных данных. 

Нажимаем кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ». 

 

https://priem.pstu.ru/
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Пример заполнения анкеты. 

 
 
 

4. Нажимаем кнопку  «Заполнить анкету». 

 
  



 3 

5. Заполняем анкету, проверяем реквизиты ДОКУМЕНТА. 

 
6. Заполняем анкету.  

- Адрес постоянной регистрации заполняется по паспорту (пункты 

выбираются из выпадающего списка); 

- Отмечаете «Нуждаемость в общежитии»/ не отмечаете; 

- Загружаете скан-копии документов (в формате pdf отдельными 

страницами). 

Примечание: 

-Разворот последней страницы паспорта со сведениями о ранее 

выданных паспортах - загружается если Вы сдавали ЕГЭ по другому 

паспорту; 

- Документ, подтверждающий смену фамилии – загружается если вы 

меняли ФИО. 
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7. Сохраняем. Обратите внимание, после загрузки скан-копии 

документов становятся недоступными для просмотра. 

 
8. После сохранения анкеты появится сообщение «Анкета сохранена на 

портале» и станет доступной вкладка «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». 
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9. Переходим на вкладку «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». Появляется 

возможность выбрать приемную кампанию, выбираем из списка. 

 
10. Заполняем сведения об образовании 

Аттестат имеет номер документа – 14 цифр. 

Диплом имеет серию и номер документа – разделены пробелом. 

Загружаем скан-копию  документа об образовании.  

Сохраняем. После сохранения станет активной вкладка 

«НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ» 

Примечание: документ об образовании загружается в формате pdf. Все 

страницы одним файлом (основная информация и его приложения с оценками) 
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11. Если вы относитесь к категории - дети-сироты, инвалиды, ветераны 

боевых действий, являетесь победителем Всероссийской олимпиады 

школьников, то заполняете вкладку «ЛЬГОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРАВА». В ином случае пропустите этот шаг. 

12. Переходим на вкладку «НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ», нажимаем 

на кнопку «ДОБАВИТЬ». 
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13. Добавляем направления подготовки в заявление. 

Выбираем: 

- Подразделение - факультет; 

- Форма обучения – из списка; 

- Форма оплаты – из списка; 

- Выбираем направление – из списка (при поступлении вы можете 

претендовать только на три направления. Однако в рамках каждого 

направления вы можете выбирать разные формы обучения (очная, очно-

заочная, заочная) и способ финансирования обучения (бюджет/полное 

возмещение затрат); 

Нажимаем кнопку «ДОБАВИТЬ». 

 
13.б После добавления НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ отдельно ДЛЯ КАЖДОГО 

выбираем категорию приема (например, на общих основаниях) и сохраняем. 
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14. Если вы все сделали правильно, то появится выбранное направление, 

как на рисунке ниже. 

Примечание: на данном этапе согласие на зачисление не загружается, 

сканы документов не загружаются. 

Нажимаем кнопку «СОХРАНИТЬ» и переходим на вкладку 

«ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ». 
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15. На вкладке «ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ» заносим результаты 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ), если имеете право сдавать экзамены 

ПНИПУ, то  измените форму сдачи с «ЕГЭ» на» Экзамен». 

Примечание: если результаты не известны, то Вы можете пропустить 

этот шаг. 

Нажимаем кнопку «СОХРАНИТЬ» и переходим на вкладку 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ». 

 
16. На вкладке «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» добавляем 

информацию. 

Список индивидуальных достижений, учитываемых при  поступлении 

(дополнительные баллы), размещен по ссылке 

https://pstu.ru/enrollee/admission/achievements/. 

Примечание: если у Вас нет индивидуальных достижений, то можете 

пропустить этот шаг. 

Нажимаем кнопку «ДОБАВИТЬ» и переходим на вкладку «СКАНЫ 

ДОКУМЕНТОВ». 

https://pstu.ru/enrollee/admission/achievements/
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17. Проверяем наличие загруженного документа об образовании. 

Нажимаем кнопку «СОХРАНИТЬ» и нажимаем кнопку «ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ». 
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18. В личном кабинете появится уведомление «Заявление отправлено и 

ожидает проверки модератором». 

Нажимаем кнопку «Имя Фамилия» и переходим в раздел «СТАТУС 

ЗАЯВЛЕНИЯ». 

 

19. В разделе «СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ» можно контролировать статус 

рассмотрения заявления. 
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20. Если заявление подано неверно, то в ЛИЧНОМ кабинете появится 

статус «ОТКЛОНЕНО». Причину отклонения можно узнать, нажав кнопку 

«РЕДАКТИРОВАТЬ». 

Дополнительно придет уведомление на электронную почту, указанную 

при регистрации. 

 
После устранения замечаний нажмите кнопку «ОБНОВИТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ». 

В разделе «СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ» можно контролировать статус 

рассмотрения заявления (заявление проверяется до 5 суток). 

 
21. Если заявление подано верно, то в ЛИЧНОМ кабинете появится 

статус «ПРИНЯТО».  

 


