
Инструкция по подаче электронного заявления для
поступления в НГАСУ (Сибстрин)

Шаг 1. Перейти в раздел «Абитуриентам»

Шаг 2. Подготовить документы в соответствии с перечнем, который можно
найти на странице «Подай заявление, следи за конкурсными списками»

Шаг 3. Скачать на странице образцы «Заявления о приёме на обучение» и
«Согласия на обработку персональных данных» и заполнить их



Шаг 4. Перейти на портал подачи заявлений (https://priem.sibstrin.ru/ ),
можно в разделе «Абитуриентам» по ссылке «Подать заявление онлайн»

Шаг 5. Во вновь открывшемся окне выбираем «Зарегистрируйтесь»

Шаг 6. Заполняете все поля регистрационной формы

Паспортные
данные

Ваш e-mail,
пароль для
входа, ФИО
и другие
данные

Подгружаете скан заполненного
согласия на обработку
персональных данных в
формате pdf

https://priem.sibstrin.ru/


Шаг 7. После подтверждения регистрации выбираете «Заполнить анкету»

Шаг 8. Заполняем пустые формы «Анкеты»

Обязательно указываем СНИЛС,
для того чтобы после можно
было найти свои результаты в
конкурсных списках

Номера телефонов: основной и
дополнительный
(дополнительным может быть
телефон родителей)



Шаг 9. Продолжаем заполнять пустые формы «Анкеты»

Если Вы нуждаетесь в
общежитии, то нажимаете
галочку

Данные о родителях
указываются по желанию

Если адрес проживания
совпадает с адресом постоянной
регистрации, дублируем адрес

Если Вы нуждаетесь в
общежитии, то нажимаете
галочку



Шаг 10. Подгружаем сканы документов, указанных в перечне на странице
«Как подать заявление» (Шаг 2. этой инструкции) и нажимаем «Сохранить»

Шаг 11. После заполнения анкеты становится активной кнопка
«Подать заявление» нажимаем на неё



Шаг 12. Во всплывающем окне выбираем приёмную кампанию.
1. Для тех кто поступает после техникума, колледжа или школы выбираем
«Приём на обучение на бакалавриат/специалитет»
2. Для тех кто закончил бакалавриат и собирается поступать в магистратуру,
необходимо выбрать «Приём на обучение в магистратуру»

Шаг 13. Далее во вкладке «Образование» Вам необходимо добавить
документ, который подтверждает окончание предыдущего учебного заведения

Шаг 14. Во всплывающем окне выбираем «Вид образования». Для тех кто
поступает после школы выбираете «Среднее образование», для тех кто
поступает после техникума и колледжа выбираете
«Среднее профессиональное», для тех кто окончил бакалавриат выбираем
«Высшее»

Наименование заведения
указываете полностью, как в
дипломе или аттестате

Указываем дату выдачи и год

Серию указывают те, кто
окончил колледж или техникум.
Российские аттестаты не имеют
серии, поэтому абитуриенты
указывают только номер



Шаг 15. Далее у Вас становятся активным вкладка «Льготы и
преимущественные права», в которой можно добавить соответствующие
документы. Для тех кто поступает после школы, техникума или колледжа на
общем основании можно данную вкладку можно пропустить и перейти к
заполнению «Направлений подготовки»

Шаг 16. Далее Вам необходимо добавить направления подготовки по
которым Вы хотели бы у нас обучаться. Нажимаем кнопку «Добавить»



Шаг 17. Из выпадающего списка выбираем интересующие Вас направления
подготовки.

Шаг 18. Далее по каждому направлению необходимо указать Категорию
приёма и Данные об образовании

В этих формах будут доступны
подсказки, сформированные из
ранее введённых Вами данных



Шаг 19. Далее переходим к загрузке сканированных копий документов.
Изучаем весь перечень документов и при наличии указанных документов
подгружаем их сканированные копии, при отсутствии оставляем поле пустым.
Добавлять военный билет (даже если он есть) не нужно!
После загрузки всех имеющихся документов нажимаем «Сохранить»

Шаг 20. После у Вас становится активной вкладка «Вступительные
испытания». Где отображается перечень дисциплин, которые Вам необходимо
сдать и их форма сдачи: «ЕГЭ» или «Экзамен». Вы выбираете нужные значения

Минимальные
баллы по которым
мы можем принять
абитуриента к
зачислению

Абитуриенты, кто поступает
после школы, установленная
форма сдачи - ЕГЭ.
Абитуриенты, которые подают
документы после окончания
техникума или колледжа могут
поступать по результатам ЕГЭ
или же выбрать вступительные
испытания внутри нашего
университета



Шаг 21. Подтверждаем набор вступительных испытаний,
после чего появляются дополнительные графы

Шаг 22. После всех заполненных вкладок у Вас становится активной вкладка
«Подать заявление»

Шаг 23. После того как вы нажали на кнопку «Подать заявление» документы
отправляются нам на проверку

Ждём Ваших документов! Всего Вам доброго!

Те кто идут на направление: Архитектура, РРАН и
Градостроительство в предмете «Рисунок» и
«Черчение» необходимо указать основание «Не
сдававшие ЕГЭ»

Тут Вы указываете
результаты пройденных
испытаний (при наличии)

Напоминаем, что у Вас есть
возможность добавить
индивидуальные
достижения перед подачей
заявления

Во вкладке «Сканы
документов»
хранятся все
загруженные Вами
документы

Вкладка
«Комментарии» не
обязательна к
заполнению


