
Инструкция по регистрации и подаче заявлений 

 

Зайти на официальный 

сайт ПензГТУ 



 

Открыть вкладку ПОСТУПАЮЩИМ 



 

 

Выбираем 

подачу 

заявления 



 

Регистрация 



 

1. Вводим корректные 

актуальные данные 2. Вводим данные 

!!! 
3. Ставим галочку 

4. Нажимаем 



 

Следуем инструкциям 

Согласно инструкциям, 

выбираем  ЗАПОЛНИТЬ 

АНКЕТУ 



 

В соответствии с 

документом 

Актуальный 



 

Вносим адрес 

регистрации 

(который в паспорте). 

Данные вносим 

внимательно. Страну, 

регион, район, город, 

населенный пункт, 

улица – выбираем 

при вводе из 

выпадающего 

списка. 

Если Вы не смогли 

найти свой адрес в 

выпадающих 

списках, нужно 

поставить галочку 

здесь. 



 

1. Если Вы нуждаетесь в общежитии, нужно поставить галочку 

здесь. Если не нуждаетесь – галочку ставить не нужно. 

2. Загрузите скан-

копии 

соответствующих 

страниц паспорта. 

Будьте внимательны 

к требованиям – 

максимальный 

размер 

приложенного файла: 

2М. 

3. Нажимаем 



 

 

Ваша анкета 

сохранена. 

Нажимаем, чтобы 

подать заявление 

Из выпадающего списка выбираем 

необходимую приемную кампанию 



 

1. Нужно выбрать Ваш уровень 

образования и документ об 

образовании 

2. Вносим данные в 

соответствии с документом об 

образовании 

3. Нажимаем 



 

После сохранения станет доступна 

вкладка НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

При наличии льгот и преимущественных 

прав перейдите в данную вкладку и 

внесите требуемые данные 



 

Добавить заявление 



 

 

1. Настраиваем желаемые 

параметры 

2. Выбираем направление 

подготовки (если 

поступаете на высшее) или 

специальность (если 

поступаете в колледж) 

3. Нажимаем 

4. Нажимаем 

На первом этапе работы пропускаете это поле, далее после получения на почту сообщения об одобрении модератором ваших документов Вы заходите 
в личный кабинет/Мои заявления, нажимаете кнопку редактировать, у Вас появится кнопка ПЕЧАТЬ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ (см. последний лист 
инструкции), можете его скачать, распечатать, заполнить от руки, сделать скан-копию и только потом прикрепить в этом поле. 
ВНИМАНИЕ!!! Данное согласие можно изменить только один раз. 

Далее переходим к 

загрузке скан-копий 

документов. 

При поступлении в 

КОЛЛЕДЖ в поле 

«Подразделение» 

выбираем 

название 

колледжа, куда 

хотите подать 

документы. 

 



 

2. Скан паспорта прикреплять не надо, 
т.к. Вы его прикрепляли ранее.  

5.  Сохраняем  

1. При первоначальной подаче 
заявления данная графа не 
заполняется!!! (См последнюю страницу 
инструкции) 

3. Прикрепляем скан-копии всех 
страниц Вашего документа об 
образовании одним файлом в 
формате pdf. (максимальный размер 
файла: 2М).  Для этого все сканы или 
фото (формата jpeg) вставляем в 
документ MS Word выбираем 
сохранить как и сохраняем в PDF 
формате 

4. Фотографии требуются от тех, кто 
будет сдавать внутренние 
вступительные экзамены. Фотографии 
как на документы 3х4  



 

1. Выбираем год сдачи экзамена, форму 

сдачи и вносим баллы. 2.  Сохраняем  

Если Вы поступаете по внутренним 

вступительным испытаниям, то необходимо 

выбрать ЭКЗАМЕН. ПОСЛЕ 11 КЛАССА 

ТОЛЬКО ПО ЕГЭ.  

Поступающие в КОЛЛЕДЖ данную вкладку 

не заполняют. 

 

 

 



 

 

При наличии вносим сведения об 

индивидуальных достижениях. 

Если Вы внесли все необходимые 

данные – нажимаем кнопку ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

После того, как Ваше заявление будет одобрено модератором, Вам на почту придет соответствующее сообщение, далее следуйте 

пунктам, указанным на последней странице данной инструкции. 



 

Если Вы хотите подать новое 

заявление: 

1. Вкладка МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

2. НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 



 

 

Желаем успехов! 

Если Вы хотите изменить поданное 

заявление или загрузить Заявление: 

1. Вкладка МОИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

2. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

3. РЕДАКТИРОВАТЬ !!! 

После того, как Ваше заявление будет одобрено модератором, в Вашем  личном кабинете появится кнопка ПЕЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ. 

Необходимо распечатать его, заполнить/расписаться, отсканировать/сфотографировать и прикрепить скан-копию в поле ЗАЯВЛЕНИЕ. 

И нажать Обновить заявление. 


