
Инструкция для электронной подачи заявления на поступление в Филиал 
Ушакова в г.Севастополь 

Рекомендуемые браузеры: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

1. Первичная регистрация

Для того чтобы подать заявление через «ИС Приемная комиссия», 

необходимо пройти процедуру первичной регистрации. Для этого нажмите на 

кнопку «Онлайн-регистрация»: 

Далее, нужно заполнить форму регистрации: 

pk.sevgmu.ru


После заполнения формы и нажатия кнопки «Регистрация» на 

указанную Вами электронную почту придет подтверждение регистрации 

(письмо с подтверждением может прийти в папку СПАМ). Для завершения 

первичной регистрации следует перейти по ссылке, указанной в письме. 

После перехода по ссылке Вы снова попадете на сайт «ИС Приемная 

комиссия», где нужно ввести ваши электронную почту и пароль, которые вы 

использовали при регистрации. 



2. Подача заявления

На первом этапе подачи заявления нужно заполнить ваши основные

данные (ФИО, дата рождения, мобильный телефон, место рождения и пол), а 

также, данные о вашем документе, удостоверяющем личность. После 

заполнения внизу страницы нажать на кнопку «Далее»: 

На втором этапе заполняются данные вашего адреса по прописке. Если 

ваш фактический адрес проживания отличается от адреса по прописке, то 

следует снять галочку в поле «Фактический адрес совпадает с адресом по 

прописке» и заполнить адрес фактического проживания. После заполнения 

внизу страницы нажать на кнопку «Далее»: 



На третьем этапе подачи заявления следует заполнить ваши данные об 

учебном заведении, которое вы окончили, указать изучаемый вами 

иностранный язык и данные о документе об образовании. После заполнения 

внизу страницы нажать на кнопку «Далее»: 



Четвертый этап – выбор подразделения, в которое вы хотите подать 

заявление. Выбрать само подразделение, нажав на кнопку «Подать 

заявление» (или «добавить»): 

После нажатия на кнопку «Подать заявление», перед вами раскрывается 

весь перечень направлений, на которые можно подать заявление, с 

информацией об уровне образования, условиях обучения, количестве мест, 

необходимых вступительных испытаниях и образовательных программах, 

реализуемых на данном направлении. Чтобы выбрать понравившееся 

направление, следует нажать на кнопку «Добавить» и в появившемся окне 

выбрать профессионально-образовательную программу, а также, условие 

обучения (Бюджетная основа, контрактная основа, целевой прием, квота): 



На пятом этапе необходимо загрузить сканы документов (паспорт, 

аттестат либо диплом, СНИЛС и т.д.). После заполнения внизу страницы 

нажать на кнопку «Далее»: 



На шестом этапе следует тщательно проверить введенные данные, если 

были допущены ошибки, перейти на соответствующий этап подачи заявления 

и внести изменения. Проверив всю информацию, внизу следует нажать на 

кнопку «Сохранить анкету»: 



3. Личный кабинет

На главной странице личного кабинета вы можете отслеживать статусы

обработки вашего заявления: 

На вкладке «Направления» вы можете отслеживать статусы обработки 

направлений, которые вы выбрали, а также удалить либо отозвать заявление 

на какое-либо направление: 



В появившемся окне из предложенного перечня нужно выбрать 

индивидуальное достижение, заполнять серию, номер, дату выдачи

Указать приоритетность выбранных вами направлений можно нажав на 

кнопку «Изменить приоритеты»: 

На вкладке «Достижения» вы можете добавить имеющиеся у вас 

индивидуальные достижения. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить 

достижение» в правом верхнем углу: 

Указать приоритетность выбранных вами направлений можно нажав на 

кнопку «Изменить приоритеты»: 




