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Этап 1. Регистрация в сервисе «Личный кабинет абитуриента»
Шаг 1. Перейдите на сайт приемной комиссии МиВлГУ prkom.mivlgu.ru
Шаг 2. На главной странице сайта приемной комиссии перейдите в «Личный
кабинет абитуриента» нажав в центре кнопку «Личный кабинет абитуриента» (рис. 1)

Рис. 1 - главная страница сайта приемной комиссии
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Шаг 3. На главной странице сервиса «Личный кабинет» в правом верхнем углу
нажмите кнопку «Войти в ЛК» (рис. 2)

Рис. 2 - главная страница сервиса Личный кабинет

Шаг 4. На странице формы авторизации нажмите кнопку «Зарегистрироваться»
в правом верхнем углу страницы (рис. 3)

Рис. 3 - форма авторизации в сервисе «Личный кабинет»

Шаг 5. На странице формы регистрации в системе личного кабинета заполните
следующие поля (рис. 4):





Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты
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 Пароль (должен включать в себя строчные и прописные буквы латинского
алфавита, цифры и спец. символы)
Шаг 6. После того, как все поля формы будут заполнены, ознакомьтесь с
соглашением об обработке персональных данных и поставьте отметку об
ознакомлении.
Шаг 7. Пройдите проверку на защиту от спама.
Шаг 8. Нажмите кнопку «Отправить».

Рисунок 4 - форма регистрации

Шаг 9. Заполнив и отправив форму регистрации в системе, перейдите на
почтовый ящик, который был указан при регистрации.
Шаг 10. Откройте письмо с темой «Подтверждение учетной записи». В письме
перейдите по ссылке, чтобы завершить процесс регистрации.
Примечание: Если письмо не отображается в Вашем почтовом сервисе,
проверьте папку «Спам»
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Рисунок 5 - электронное письмо для подтверждения
учетной записи

Шаг 11. При
нажатии на ссылку,
осуществляется переход на форму авторизации в сервисе «Личный кабинет
абитуриента»
Шаг 12. В форму авторизации (рис. 6) введите:
 Адрес электронной почты, указанный при регистрации, в качестве логина
 Пароль, который был указан при регистрации

Рис. 6 - форма авторизации

Вы зарегистрированы в личном кабинете абитуриента ВлГУ.
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Этап 2. Переход к подаче документов через личный кабинет
Шаг 1. Перейдите на главную страницу сервиса «Личный кабинет» по адресу
abiturient.vlsu.ru (рис. 7)
Шаг 2. На главной странице сервиса нажмите на одну из кнопок «Подать
документы», расположенные в верхней части страницы или в блоке справа (рис.7)

Рис. 7 - главная страница сервиса Личный кабинета

Шаг 3. На первом пункте «Место подачи документов» необходимо выбрать
уровень образования и место подачи документов (ВлГУ или МИВлГУ).
Шаг 4. Нажмите кнопку «Следующий шаг».

Рис. 8 – экран «Место подачи документов»
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Этап 3. Заполнение общей информации
Шаг 1. Заполните обязательные поля формы (рис. 9):










Имя
Фамилия
Отчество (при наличии)
Пол
Дата рождения (выбор с помощью всплывающего меню или ввод с
клавиатуры в форме ГГГГ-ММ-ДД)
Гражданство (выбор с помощью выпадающего меню, рис. 10)
Изучаемый иностранный язык (выбор с помощью выпадающего меню, рис.
11)
Отметка о необходимости общежития на время сдачи вступительных
испытаний (рис. 12)
Отметка о необходимости общежития на время обучения (рис. 12)

Рис. 9 – форма общей информации (ФИО, пол, дата рождения, гражданство)

Рис. 10 - выпадающее меню выбора гражданства

Рис. 11 - выпадающее меню выбора изучаемого иностранного языка

Рис. 12 – отметки о необходимости предоставления общежития
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Шаг 2. Заполните контактную информацию в соответствующей форме (рис. 13).
Необходимо внести следующую информацию:
 Номер мобильного телефона абитуриента (формат ввода 8ХХХ…, без
пробелов и разделительных знаков)
 Дополнительный номер телефона (может быть указан как дополнительный
контактный телефон самого абитуриента, так и контактный номер
законного представителя)

Рис. 13 - форма заполнения контактной информации

Шаг 3. В пункте «Фото (на документы) нажмите кнопку «Загрузить» (рис. 14)
Шаг 4. С помощью файлового менеджера необходимо выбрать графический файл
с изображением Вашего лица.
Примечание: Обратите внимание на требования к фотографии, которые
указаны под кнопкой загрузки файла. Образец фото представлен на рис. 15

Рис. 15- образец фото

Рис. 14 – раздел загрузки фото

Шаг 5. В форме «Адрес регистрации» (рис. 15) укажите в полях адрес
регистрации, который указан в Вашем паспорте. Укажите следующие данные:
 Страна (выбор с помощью выпадающего меню (пример показан на рис. 16))
 Субъект федерации (область, край, республика и др. - выбор с помощью
выпадающего меню)
 Город (может быть указан поселок, деревня, село - выбор с помощью
выпадающего меню)
 Улица (выбор с помощью выпадающего меню)
 Номер дома
 Номер корпуса (при наличии)
 Номер квартиры (при наличии)
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Рис. 15 - форма для заполнения адреса регистрации

Рис. 16 - Выпадающее меню выбора страны

Шаг 6. Заполните форму адреса фактического проживания – почтового адреса, на
который Вам доставляется корреспонденция (рис. 17). Заполнение почтового адреса
аналогично заполнению формы адреса регистрации.
Примечание: если адрес регистрации совпадает с адресом фактического
проживания – почтовым адресом, то поставьте соответствующую отметку и адрес
заполнится автоматически (рис. 18).

Рис. 17 - форма заполнения адреса фактического проживания – почтового адреса

Рис. 18 – Отметка о совпадении адреса фактического адреса с адресом регистрации

Шаг 7. Нажмите кнопку «Следующий шаг»
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Этап 4. Загрузка документов, необходимых для подачи
Шаг 1. Скачайте и заполните бланк согласия на обработку персональных данных
в соответствии с возрастом абитуриента (рис. 19)
Примечание:
Образец

для
https://prkom.vlsu.ru/files/blanks/example_agreement_18.pdf;
1)

Образец

заполнения

для
https://prkom.vlsu.ru/files/blanks/example_agreement_17.pdf;
2)

заполнения

бланка

бланка

лиц
лиц

18-ти

лет

младше

и

старше

18-ти

лет

-

Шаг 2. Загрузите скан/качественное фото согласия на обработку персональных
данных (рис. 19)

Рис. 19 – Форма для загрузки бланка согласия на обработку персональных данных

Примечание: загружайте файлы по одному каждый раз, пока не будут
загружены все файлы. Обратите внимание на требование к файлу (рис.19)
Шаг 3. Заполните сведения о документе, удостоверяющем личность (рис. 20).
Необходимо заполнить следующие поля:





Тип документа (выбор с помощью выпадающего списка – пример рис. 21)
Серия
Номер
Дата выдачи (выбор с помощью всплывающего меню или ввод с
клавиатуры в форме ГГГГ-ММ-ДД)
 Код подразделения
 Наименование органа, выдавшего паспорт
Шаг 4. Загрузите скан/качественное фото паспорта, нажав кнопку загрузить
(рис.20)
Шаг 5. Нажмите кнопку «Следующий документ»
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Примечание: загружайте файлы по одному каждый раз, пока не будут
загружены все файлы. Образец скана паспорта гражданина РФ представлен на рис.22

Рис. 20 – Форма внесения сведений о документе, удостоверяющем личность

Рис. 21 - Выпадающее меню выбора типа документа, удостоверяющего личность

Рис. 22 – Образец паспорта гражданина РФ
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Шаг 6. Если у Вас имеется ранее выданный паспорт, по которому Вы сдавали ЕГЭ
нажмите кнопку «Добавить сведения о ранее выданном паспорте» (рис. 23)
Шаг 6.1. Заполните сведения о ранее выданном паспорте по аналогии с
заполнением сведений о документе, удостоверяющем личность. (рис. 23)

Рис. 23 – Форма заполнения сведений о ранее выданном паспорте

Шаг 6.2. Загрузите скан/качественное фото, подтверждающее наличие ранее
выданного паспорта – разворот паспорта со страницами 18-19 (рис.24).

Рис. 24 – Образец страниц паспорта со сведениями о ранее выданных паспортах

Шаг 6.3. Нажмите кнопку «Сохранить» (рис.23).
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Шаг 7. Отметьте наличие или отсутствие СНИЛС (рис. 25)
Шаг 8. Введите номер СНИЛС в поле ввода «Номер» (рис. 25)
Примечание: номер СНИЛС вводится без пробелов и других разделителей

Рис. 25 – Форма заполнения сведений о СНИЛС

Шаг 9. Нажмите кнопку «Загрузить» (рис.25), чтобы отправить скан или
качественное фото СНИЛС.
Образец загружаемого документа представлен на рисунке 26.

Рис. 26 – Образец СНИЛС
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Шаг 10. В форме заполнения сведений о документе об образовании заполните
следующие сведения (рис. 27):
- Тип документа (выбор с помощью выпадающего меню)
- Серия
- Номер
- Дата выдачи
- Кем выдан (наименование органа выдавшего документ)
Шаг 11. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы отправить скан или качественное
фото документа об образовании (рис. 27).
Шаг 12. Нажмите кнопку «Следующий документ»

Рис. 27 – Форма заполнений сведений о документе об образовании

Примечание: загружайте файлы по одному каждый раз, пока не будут
загружены все файлы.
Электронные образы (сканы, качественные фото) документов об образовании
загружаются по следующему образцу:
1) Для аттестата об основном общем и среднем общем образовании необходимо
прикрепить: бланк титула аттестата (рис. 28), все развороты бланка
приложения к аттестату (рис. 29 и рис. 30)
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Рис. 28 – Бланк титула аттестата

Рис. 29 – Бланк приложения к аттестату
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Рис. 30 – Оборотная сторона бланка приложения к аттестату

2) Для диплома о начальном профессиональном (НПО) и среднем
профессиональном (СПО) образовании необходимо прикрепить: бланк титула диплома
НПО/СПО (рис. 31), все развороты бланка приложения к диплому (рис. 32 и рис. 33)

Рис. 31 – Бланк титула диплома
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Рис. 32 – Бланк приложения к диплому

Рис. 33 – Оборотная сторона бланка приложения к аттестату
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3) Для диплома о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста)
необходимо прикрепить: бланк титула диплома о высшем образовании (рис. 34), все
страницы бланка приложения к диплому (рис. 35, рис. 36, рис. 37, рис. 38)

Рис. 34 – Бланк титула диплома

Рис. 36 – Бланк приложения к диплому – стр. 2

Рис. 35 – Бланк приложения к диплому – стр. 1

19

Рис. 38 – Бланк приложения к диплому – стр. 4

Рис. 37 – Бланк приложения к диплому – стр. 3

Шаг 13. При необходимости предоставления в приемную комиссию медицинской
справки и сведений о прохождении медицинского осмотра, отметьте соответствующий
пункт (рис. 39)
Шаг 13.1. Заполните форму предоставления сведений о медицинской справки,
указав следующие сведения (рис. 39):
- Серия
- Номер
- Дата выдачи
- Кем выдан (наименование органа, выдавшего справку)
Шаг 13.2. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы отправить скан или качественное
фото медицинской справки (рис. 39).
Примечание: загружайте файлы по одному каждый раз, пока не будут
загружены все файлы.
Шаг 14. Нажмите кнопку «Следующий шаг»
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Рис. 39 – Форма заполнения сведений о медицинской справке
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Этап 5. Заполнение сведений об особых правах
Следующий этап предназначен для лиц, имеющих особые права при поступлении.
Подробности об особых правах можно узнать сайте приемной комиссии ВлГУ. В случае
наличия таких прав, отметьте необходимый пункт (рис. 40) и заполните необходимые
сведения.

Рис. 40 – Форма заполнения сведений о медицинской справке

По окончанию внесения сведений об особых правах или при их отсутствии
нажмите кнопку «Следующий шаг»
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Этап 6. Выбор образовательных программ
Шаг 1. Нажмите кнопку «Добавить направление» (рис. 41)

Рис. 41 – кнопка добавления направлений подготовки

Шаг 2. Выберите форму обучения (рис. 42)

Рис. 42 – Выбор формы обучения

Шаг 3. Выберите с помощью
подготовки/специальность (рис. 43)

выпадающего

меню

направление

Рис. 43 – Выпадающее меню направлений подготовки

Шаг 4. Отметьте способы финансирования, на которые Вы претендуете (бюджет
и/или контракт) (рис. 44)

Рис. 44 – Выбор конкурсных групп

Примечание:
В
случае
выбора
«Контракт» подтвердите действие, нажав
в всплывающем окне кнопку «Да, я уверен»
(рис. 45).

Рис. 45 – Окно подтверждения участия в конкурсе на
контракт
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Шаг 5. Укажите фому вступительных испытаний (рис. 46):
- при наличии выбора третьего вступительного испытания укажите выбранное
Вами (например, информатика и ИКТ или физика)
- при наличии права сдавать внутренние вступительные испытания, отметьте
соответствующий пункт.
Шаг 6. Нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 46)

Рис. 46 – Выбор форм вступительных испытаний

Примечание:
Для
того,
чтобы
указать
несколько
подготовки/специальностей,
после
указания
сведений
о
подготовки/специальности, нажмите кнопку «Добавить направление».
Пример заполнения
представлен на рис. 47

сведений

о

направлении

подготовки/специальности

Рис. 47 – Пример заполнения формы вступительных испытаний
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направлений
направлении

Шаг 7. Нажмите кнопку «Следующий шаг».
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Этап 7. Добавление сведений об индивидуальных достижениях
Если у Вас есть учитываемые приемной комиссией индивидуальные достижения,
добавьте сведения о них нажав кнопку «Добавить достижение» (рис. 48).

Рис. 48 – Окно внесения сведений об индивидуальных достижениях

После внесения сведений об индивидуальных достижениях или в случае их
отсутствия нажмите кнопку «Следующий шаг» (рис. 48)
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Этап 8. Завершение процесса подачи документов
Шаг 1. При подаче документов на бюджет, выберите желаемый банк для
получения стипендии с помощью выпадающего меню (рис. 49)

Рис. 49 – Выпадающее меню выбора банка

Шаг 2. Поставьте отметку напротив каждого пункта, ознакомившись с
представленными сведениями. (рис. 50)

Рис. 50 – Окно отметки согласия с правилами

Шаг 3. Нажмите кнопку «Завершить» (рис. 50)
Шаг 4. В появившемся всплывающем окне нажмите кнопку «Подать документы»
(рис. 51)

Рис. 51 – Окно отправки документов
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Вы подали документы в Муромский институт Владимирского Государственного
университета.
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