
Наглядная инструкция по подаче заявления в личном 
кабинете.

Пройдите регистрацию на сайте http://lk.vrngmu.ru, после чего осуществите вход в 
личный кабинет и выберите «Поступающий».

Для создания нового онлайн-заявления на странице «Заявления» необходимо нажать 
на кнопку «Подать новое онлайн-заявление».

http://lk.vrngmu.ru/


Начните заполнение заявления с ввода основных 
данных.

Сдвиньте флажок и заполните информацию ниже, если у Вас есть 

договор о целевом обучении



Договор, не имеющий в заголовке слово «целевое» не является 
договором о целевом обучении и не предоставляется приёмной 
комиссии. Абитуриент по такому договору участвует в конкурсе по 
платным услугам, обучение ему оплачивает организация, с которой 
заключен договор.

Договор о целевом обучении: Договор НЕ о целевом обучении:

• Абитуриент поступает в рамках квоты целевого 

приема

• Абитуриент предоставляет данный договор 

приёмной комиссии

• Абитуриент поступает на коммерческой основе

• Абитуриент не предоставляет данный договор 

приёмной комиссии



Следующий этап – выбор конкурсов. 

Кликните на желаемую специальность, 
внутри нее укажите конкурс 
(общий/целевое/по договору).

Вы имеете право выбрать не более 
двух специальностей, в каждой из которых 
указать все виды конкурсов.

Сдвиньте флажок, чтобы выбрать 
вид конкурса (выбранные вами конкурсы 
отмечаются синим, остальные - серым)



Внизу страницы укажите приоритеты выбранных специальностей и конкурсов.



На данном этапе необходимо заполнить анкету. 
Проверяйте правильность вводимых данных.



Серию и номер диплома списывайте с основного листа 
документа. 



Отметьте индивидуальные достижения

Обратите внимание на пункт 

6.1 Правил приёма, где 

указано, что при наличии 

некоторых комбинаций 

достижений, будет 

учитываться одно из них. 

Например, при наличии 

красного диплома и среднего 

балла аттестата 4,5 и выше –

учитывается ТОЛЬКО красный 

диплом. Или при наличии 

именной стипендии и диплома 

призёра всероссийской 

конференции, учитывается 

любое ОДНО из данных 

достижений. И тд.



Также обратите внимание на пункт 6.2. Правил приёма, где прописаны 

документы, подтверждающие те или иные индивидуальные 

достижения.

Для учета стажа необходимы: трудовая книжка + трудовой договор ИЛИ справка 

с места работы + трудовой договор. В одном из приложенных документов 

должны быть прописаны СТАВКА И ДОЛЖНОСТЬ. 

Для учета работы в COVID необходимы трудовая книжка + трудовой договор 

ИЛИ справка с места работы + трудовой договор И ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

доп.соглашение к трудовому договору ИЛИ справка с места работы.

Документы, подтверждающие стаж и работу в COVID, могут быть одни и те же, 

если в них прописана вся необходимая информация. 

Для учета медсестринского стажа необходим допуск к осуществлению 

медсестринской деятельности. Подлинность данного документа проверяется!



Пункты, не помеченные звёздочкой заполняются по желанию.



Необходимо загрузить документы.

Рекомендуем прикреплять каждый документ одним единым 
файлом pdf. Сделать это можно с помощью такого сайта, как 
ilovepdf.com

Требуется сразу предоставлять полный пакет документов

Диплом об образовании прикрепляется в виде: основные страницы (2стр) + 

приложение (4стр) 

Всем абитуриентам мужского пола необходимо предоставить военный 

билет (все заполненные страницы) или приписное.

Cведения об аккредитации* предоставляются абитуриентами, 

завершившими высшее образование после 2017 года (по специальности 

31.05.03 Стоматология-после 2016)
*Сдавшим аккредитацию в 2022г выписку из итогового протокола заседания 

аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию 

специалиста можно заказать на Госуслугах. 





После прикрепления всех документов, необходимо нажать на «Печатать заявление», распечатать, 

проверить правильность, заполнить необходимые поля, поставить подписи (не пропустить подписи 

внизу каждой страницы заявления), отсканировать/сфотографировать заявление и прикрепить файлом 

внизу страницы.



Частые ошибки:

Ошибки при вводе персональных данных

Не указан департамент, выдавший целевое направление

Серия и номер диплома об образовании списаны с приложения 
(вкладыш с оценками)

Не полный пакет документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения

Не хватает подписи внизу каждой страницы заявления

Расхождение данных в личном кабинете и прикрепленном заявлении 
(возникает при внесении изменений в уже готовое скаченное 
заявление)

Перечисленные индивидуальные достижения не могут учитываться 
вместе (см выше).



Вы можете заполнить необходимые поля в заявлении как в 
письменном виде (ручкой), так и в печатном виде (в редакторе на 
компьютере).

Все подписи обязательно ставятся ОТ РУКИ! 

Ниже приведен пример правильно оформленного заявления 
(в печатном виде). 

Зеленой галочкой помечены места, где необходимо 
поставить Вашу подпись.








