
ПОСТУПЛЕНИЕ В УГГУ. ИНСТРУКЦИЯ 

Шаг 1. Зайти на сайт УГГУ: http://www.ursmu.ru/ 

Шаг 2. Подать заявление на поступление. Нажать на баннер (куда 

указывает стрелочка). 

 

 

ИЛИ 

 

http://www.ursmu.ru/


Шаг 3. Далее регистрируемся, создаем личный кабинет. Также под 

наименованием «личный кабинет» две инструкции по загрузке сканов и 

подаче документов  

 

Шаг 4. Заполняете свои данные. ВАЖНО! Ваш логин и пароль это вход в 

личный кабинет для подачи анкеты. Также они придут на указанную вами 

почту и будут продублированы. 

 



Шаг 5. Далее вы попадает в свой личный кабинет, где нужно заполнить 

анкету. 

 

Шаг 6. Листаете ниже и указываете в разделе «Параметры» так, как 

показано на рисунке. Обязательно указывать «Полное возмещение затрат» 

и в форме обучения выбирать: «Ускоренное обучение», «Заочная» и 

«Дистанционное обучение». Уровень получаемого образования 

«Бакалавриат/Специалитет». 

 



Шаг 7. Пролистайте вниз и заполните все остальные формы согласно 

имеющимся у вас данным. Ниже отправьте скан копии в соответствующие 

разделы и сохраните. 

 

Шаг 8. Заполнив все необходимое, нажмите кнопку сохранить. Будьте 

внимательны, т.к. кнопка подачи заявления не загорится, если файлы не 

загрузились. Проверяйте все пункты со звездочками и обращайте 

внимание на загрузку файлов в нижнем левом углу браузера. 

 

 

 

 

 

 



Далее 2 этап, вы сможете выбрать три направления на обучение. 

В выборе приёмной кампании выбираете «Высшее образование 2020». 

 

Нажмите «добавить» и выбираете направления из появившегося списка. 

 

 

 

 



Указанные ниже направления принадлежат дистанционному 

образованию. Если вы хотите на Антикризисное управление, то 

выбираете Менеджмент. Если управление персоналом, то Управление 

персоналом. Экономика имеет два направления – «Экономическая 

безопасность» или «Бухгалтерский учет и аудит», так что если 

поступаете на любое из них, выбирайте её.  

 

Для того чтобы можно было подать заявление, нужно перейти во вкладку 

вступительные испытания и кнопка «подать заявление» должна стать ярче 

и нажимаемой. 



 

Далее заявка отправлена модератору, вам позвонят для 

подтверждения выбора предметов и формы сдачи. Позже на 

почту вышлют одобрение или отказ по вашей заявке, если что-

то будет отсутствовать. 

 



3 этап. После выбора подается заявление на тестирование и если его 

одобрят, то вы получаете логины пароли для прохождения. Тесты могут 

проходить ежедневно онлайн (только онлайн, не нужно никуда ездить) – 

смотрите расписание по следующей ссылке: 

http://abit.ursmu.ru/upload/doc/2020/06/20/raspisanie_vstupitelnyh_ekzamenov_bakalavriat_speciali

tet_zaochnoe_obuchenie.pdf 

 

http://abit.ursmu.ru/upload/doc/2020/06/20/raspisanie_vstupitelnyh_ekzamenov_bakalavriat_specialitet_zaochnoe_obuchenie.pdf
http://abit.ursmu.ru/upload/doc/2020/06/20/raspisanie_vstupitelnyh_ekzamenov_bakalavriat_specialitet_zaochnoe_obuchenie.pdf

