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 1. Регистрация в Личном кабинете 
Для регистрации в Личном кабинете федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова» (далее ЛК, Университет)  необходимо набрать в адресной 
строке браузера адрес https://lk.priem.voenmeh.ru/ и нажать клавишу 
«ENTER», на появившейся вкладке необходимо нажать на кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Скриншот страницы https://lk.priem.voenmeh.ru 

 На открывшейся странице необходимо заполнить форму регистрации 
(рисунок 2). После заполнения всех полей нажать на кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ». 
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Рисунок 2 – Форма регистрации в ЛК 

 Если на данный email адрес уже зарегистрирована учетная запись, то 
после нажатия на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» будет выведено сообщение об 
этом (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Сообщение о том, что данный email уже занят 

 Если при повторном вводе пароля пользователь ошибся и пароли не 
совпадают, то пользователю будет выведено сообщение, представленное на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Сообщение «Введенные пароли не совпадают» 

 Если все поля заполнены верно, то после нажатия на кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ» будет отображена страница с подтверждением email 
адреса (рисунок 5) и на почту, указанную при регистрации будет отправлено 
письмо (рисунок 6). 

 

Рисунок 5 – Страница подтверждения email адреса 
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Рисунок 6 – Письмо для подтверждения email адреса 

 Для подтверждения email адреса и перехода в ЛК необходимо нажать 
на кнопку «Подтвердить email». 
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 2. Вход в Личный кабинет 
 Для входа в ЛК необходимо ввести в адресную строку браузера адрес  
https://lk.priem.voenmeh.ru/ и нажать клавишу «ENTER». На появившейся 
вкладке необходимо ввести Email и пароль, указанный при регистрации и 
нажать на кнопку «ВОЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ».  

 

Рисунок 7 -  Страница входа в ЛК 

 Если указанная комбинация Email и пароля не была найдена, то будет 
выведено соответствующее сообщение (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Ошибка – неверно введен Email или пароль 
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 Если при авторизации появляется страница, приведенная на рисунке 9, 
то необходимо проверить свой почтовый ящик (указан в правом верхнем 
углу) и нажать на кнопку из письма для подтверждения email. В случае, если 
адрес совпадает, но письма нет, то рекомендуется проверить папку «Спам» и 
запросить письмо повторно. 

 

Рисунок 9 – Страница для подтверждения email 

 В случае успешного входа в личный кабинет отобразится страница, 
приведенная на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Главная страница личного кабинета абитуриента 

 

 



 

9 
 

 3. Восстановление пароля 
 Для восстановления пароля нажмите на форме входа по ссылке 
«Забыли пароль? Восстановить». 

 

Рисунок 11 – Переход на страницу для восстановления пароля 

 После перехода на страницу восстановления пароля (рисунок 12) 
необходимо в форму ввести email адрес, который был указан при 
регистрации личного кабинета и нажать на кнопку «Восстановить пароль». 

 

Рисунок 12 – Форма для восстановления пароля 

 После нажатия на кнопку «Восстановить пароль» будет выведено 
информационное сообщение (рисунок 13) и на email, указанный при 
регистрации будет отправлено письмо с ссылкой для восстановления пароля 
(рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Информационное сообщение при сбросе пароля 

 

Рисунок 14 – Письмо с ссылкой для сброса пароля 

 Если email не был найден, то появится соответствующая ошибка 
(рисунок 15). 

  

Рисунок 15 – Ошибка «Пользователь не найден» 
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Если вы действительно хотите сбросить пароль, то нажмите на кнопку 
«Сбросить пароль» из письма, на открывшейся странице необходимо ввести 
email, указанный при регистрации личного кабинета и дважды ввести пароль, 
который хотите установить. После заполнения формы необходимо нажать на 
кнопку «Сменить пароль».  

 

Рисунок 16 – Страница смены пароля 
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 4. Заполнение анкеты 
 Перед тем как подать заявление в приемную комиссию Университета 
необходимо заполнить анкету, состоящую из нескольких разделов: 

 паспортные данные; 
 адрес регистрации; 
 документ об образовании; 
 вступительные испытания; 
 льготы и преимущественное право; 
 данные о родственниках; 
 дополнительная информация. 

 4.1. Паспортные данные 
 Для заполнения данного раздела пользователю необходимо 
подготовить документ удостоверяющий личность. Все данные заполняются в 
строгом соответствии с документом, в случае, если документ 
удостоверяющий личность не содержит указанных данных на русском языке, 
то раздел заполняется в соответствии с нотариальным переводом. Внешний 
вид страницы «Паспортные данные» представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Страница «Паспортные данные» 

 На данной странице заполните обязательные поля (отмечены знаком *): 

 фамилия; 
 имя; 
 отчество (при наличии обязательно); 
 пол; 
 дата рождения; 
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 место рождения (в точности из документа, удостоверяющего 
личность); 

 гражданство; 
 вид документа, удостоверяющего личность; 
 серия документа, удостоверяющего личность; 
 номер документа, удостоверяющего личность; 
 дата выдачи документа, удостоверяющего личность; 
 код подразделения; 
 кем выдан документ. 

В процессе заполнения формы происходит проверка данных, в случае 
успешного ввода поле отмечается зеленой галочкой (рисунок 18), если в 
процессе ввода данных были введены данные, которые не проходят проверку 
или не заполнены все обязательные поля, то будет выведено сообщение под 
тем полем, которые необходимо заполнить (рисунок 19). После заполнения 
всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить» и дождитесь 
сообщения «Данные успешно сохранены» (рисунок 20). После этого можно 
перейти к заполнению следующего раздела, для этого необходимо выбрать 
его в меню слева. 

 

Рисунок 18 – Данные прошли проверку 

 

Рисунок 19 – Данные не прошли проверку 
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Рисунок 20 – Успешное сохранение информации в разделе «Паспортные 
данные» 

 4.2. Адрес регистрации 
 Внешний вид страницы «Адрес регистрации» представлен на рисунке 
21. 

 

Рисунок 21 – Страница «Адрес регистрации» 

 Для добавления адреса регистрации необходимо нажать на кнопку 
«Добавить». В открывшейся форме необходимо выбрать вид регистрации: 

 регистрация по месту жительства (постоянная регистрация из 
паспорта); 

 регистрация по месту пребывания (временная регистрация, отдельный 
бланк); 

 адрес фактического проживания (добавляется только в случае, если 
отсутствует регистрация по месту жительства и по месту пребывания). 
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 После этого необходимо выбрать страну, если была выбрана 
Российская Федерация, то выбрать, с помощью предложенных полей, регион, 
город, населенный пункт, ввести улицу, дом, корпус, литеру, квартиру. 
Обязательные поля выделены символом «*». Для городов федерального 
значения: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь необходимо выбрать их в 
поле «Регион», если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует 
какое-либо поле, то необходимо выбрать «-». После ввода информации об 
адресе регистрации необходимо нажать на кнопку «Сохранить». В случае 
успешного сохранения на странице появится плитка с типом регистрации и 
адресом. Пример представлен на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Успешно добавленная информация об адресе регистрации 

 

 

Рисунок 23 – Форма для редактирования/удаления адреса регистрации 
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Для редактирования информации необходимо нажать на значок 
редактирования (выделен на рисунке 22), после редактирования необходимо 
нажать на кнопку «Сохранить». 

 Для удаления информации об адресе регистрации необходимо нажать 
на кнопку «Удалить». 

 Если абитуриент имеет право претендовать на общежитие и желает 
добавить соответствующую информацию в заявление, то необходимо 
поставить галочку в графе «Нуждаюсь в общежитии на период обучения». 

 4.3. Документ об образовании 
 Для заполнения данного раздела необходимо подготовить документ об 
образовании. Внешний вид страницы «Документ об образовании» 
представлен на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Страница «Документ об образовании» 

 Все поля данного раздела являются обязательными и отмечены 
символом «*». Обратите ваше внимание, что все поля данного раздела 
необходимо заполнять в строгом соответствии с документом об образования, 
никакие сокращения не допускаются. После ввода всех данных нажмите на 
кнопку «Сохранить», после успешного сохранения можно перейти к 
следующему разделу. Для этого необходимо перейти к нему с помощью 
меню слева от формы. 

 4.4. Вступительные испытания 
 В данном разделе анкеты необходимо добавить данные о 
вступительных испытаниях, учитываемых при поступлении, 
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индивидуальных достижениях. Внешний вид раздела представлен на рисунке 
25. 

 

Рисунок 25 – Страница «Вступительные испытания» 

  4.4.1 Результаты вступительных испытаний 
 Для добавления результатов вступительных испытаний необходимо 
нажать кнопку «Добавить» в соответствующем разделе. Для добавления 
данных о сданном ЕГЭ необходимо выбрать вид испытания «ЕГЭ», выбрать 
дисциплину, дату проведения экзамена и указать результат. В случае, если 
результат еще неизвестен необходимо указать 0. Пример заполнения формы 
представлен на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Пример добавления результатов ЕГЭ 
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 Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку «Сохранить», 
после этого убедитесь, что в разделе «Результаты вступительных испытаний» 
появилась соответствующая информация.  

 

Рисунок 27 – Проверка введенных данных 

 Для редактирования информации необходимо нажать на карточку с 
результатом вступительных испытаний, после этого отобразится форма 
редактирования (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Форма редактирования «Результаты вступительных 
испытаний» 

 Если абитуриент имеет право сдавать внутренние вступительные 
испытания, то необходимо в поле «Вид испытания» выбрать «Внутреннее 
вступительное испытание», выбрать дисциплину, дату и время проведения 
вступительного испытания, на которое абитуриент хочет записаться. 
Процедура проверки добавления данных и редактирования данных 
происходит аналогично добавлению результатов ЕГЭ. Пример заполнения 
формы для записи на внутренне вступительное испытание приведен на 
рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Пример заполнения формы для записи на внутреннее 
вступительное испытание 

 4.4.2. Индивидуальные достижения 
 Если у абитуриента имеются индивидуальные достижения, которые 
признаются БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, то необходимо добавить 
информацию о них в заявление на поступление, это можно сделать, нажав 
кнопку «Добавить», в разделе «Индивидуальные достижения». Для каждого 
достижения нужно указать:  

 уровень образования; 
 индивидуальное достижения из списка; 
 наименование документа, подтверждающего достижение; 
 серия документа (при наличии); 
 номер документа (при наличии); 
 дата выдачи документа; 
 кем выдан документ. 

Подробнее об индивидуальных достижениях и правилах начисления 
баллов можно прочитать в Правилах приема Университета.  
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Форма для добавления индивидуального достижения представлена на 
рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Форма для добавления информации об индивидуальных 
достижениях. 

 4.5. Льготы и преимущественное право 
 Раздел «Льготы и преимущественное право» является необязательным 
к заполнению, заполняются только если у поступающего имеются льготы 
и/или преимущества при поступлении в соответствии с Порядком приема и 
Правилами приема Университета. Внешний вид раздела представлен на 
рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Страница «Льготы и преимущественное право» 
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 Для добавления данных о наличии льготы необходимо нажать на 
кнопку «Добавить» в разделе «Данные о льготах». В открывшемся окне 
нужно выбрать категорию льготы и заполнить реквизиты подтверждающего 
документа:  

 наименование документа; 
 серия документа (при наличии); 
 номер документа; 
 дата выдачи; 
 наименование органа, выдавшего документ. 

Обязательные к заполнению поля отмечены символом «*». Пример 
заполнения представлен на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Пример заполнения формы для добавления данных о наличии 
льготы 

 Для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку 
«Сохранить». 

Для добавления данных о наличии преимущественного права необходимо 
нажать на кнопку «Добавить» в разделе «Данные о преимущественном 
праве». В открывшемся окне нужно заполнить реквизиты подтверждающего 
документа:  

 наименование документа; 
 серия документа (при наличии); 
 номер документа; 
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 дата выдачи; 
 наименование органа, выдавшего документ. 

Обязательные к заполнению поля отмечены символом «*». Пример 
заполнения представлен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Пример заполнения формы для добавления данных о наличии 
преимущественного права 

 4.6. Дополнительная информация 
Раздел «Дополнительная информация» состоит из двух частей: 

 ранее выданные документы; 
 контактные данные. 

Подраздел «Ранее выданные документы» обязательно необходимо 
заполнить только в случае, если ФИО в документе об образовании 
отличается от ФИО, указанного в документе, удостоверяющем личность или 
если вступительные испытания сдавались с другим документом, 
удостоверяющим личность.  

Подраздел «Контактные данные» обязателен к заполнению. Внешний вид 
страницы «Дополнительная информация» представлен на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Страница «Дополнительная информация» 
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 5. Добавление направлений/специальностей в заявление 
 Для добавления направления подготовки/специальности в заявление 
необходимо перейти на вкладку «Мои заявления». Внешний вид страницы 
представлен на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Страница «Мои заявления» 

 Обратите внимание, перед добавлением направлений 
подготовки/специальностей необходимо заполнить обязательные разделы 
анкеты. Для добавления направления подготовки в заявления необходимо 
нажать кнопку «Добавить». В открывшейся форме нужно выбрать уровень 
образования, направление подготовки, форму обучения, форму 
финансирования, основание приема. 

В качестве формы финансирования можно выбрать:  

 в рамках контрольных цифр приема – бюджет (при наличии 
бюджетных мест); 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В качестве основания приема может быть выбрана одна из следующих форм: 

 основные места в рамках контрольных цифр приема (при наличии 
бюджетных мест); 

 целевая квота (квота на поступление абитуриентов, заключивших 
договор о целевом обучении); 

 особая квота (при поступлении с использованием льготы, 
предусмотренной Правилами приема Университета). 
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Если в личном кабинете не отображается желаемое вами направление, 
то убедитесь, что вы сдали необходимые вступительные испытания. В 
случае, если абитуриент является иностранным гражданином, то для выбора 
доступны только открытые направления подготовки из перечня в Правилах 
приема Университета. 

 Пример заполнения формы для добавления в заявление направления 
подготовки «09.03.04 Программная инженерия», очная форма обучения, в 
рамках контрольных цифр приема, на основные места представлен на 
рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Пример заполнения формы для добавления направления в 
заявление 
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6. Загрузка документов 
 После заполнения анкеты и добавление направлений подготовки в 
заявление необходимо загрузить все необходимые документы, для этого 
нужно перейти на страницу «Загрузка документов». Внешний вид страницы 
представлен на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Страница «Загрузка документов» 

 Первым делом нужно скачать заявление на поступление и заявление о 
согласии на обработку персональных данных, это можно сделать, нажав 
соответствующие кнопки, в правой части страницы. После заполнения 
необходимой информации необходимо подписать заявление и согласие на 
обработку персональных данных и загрузить их в личный кабинет используя 
форму для загрузки документов, расположенную в правой части страницы. 
Системой в автоматическом режиме сформирован перечень документов, 
которые необходимо загрузить. Для загрузки документа выберите 
наименование файла, выберите файл на компьютере и нажмите кнопку 
«Загрузить файл». 

 

Рисунок 38 – Форма для загрузки документов 
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После нажатия на кнопку «Загрузить файл» дождитесь реакции от системы, 
пример успешной загрузки представлен на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Сообщение «Файл успешно загружен» 

 После того как все документы были загружены, убедитесь, что все 
документы в состоянии «Загружено» и нажмите на кнопку «Подать 
документы в приемную комиссию». 

 

Рисунок 40 – Форма подачи документов в приемную комиссию 

 В случае успешной передачи документов в приемную комиссию на 
экран будет выведено соответствующее сообщение. На странице «Мой 
профиль» будет добавлено соответствующее уведомление. Пример 
представлен на рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Уведомление о передаче документов в приемную комиссию 
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 7. Отслеживание статуса заявления 
 Статус заявление можно отследить на странице «Мой профиль». 
Заявление считается поданным только после присвоения статуса «Данные 
корректны». В случае, если специалисты приемной комиссии найдут 
неточности в представленных сведениях, то ваше заявление будет 
отправлено на доработку. В таком случае цвет уведомления будет красным. 
Пример такого уведомления представлен на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Пример уведомления о том, что требуется внести изменения в 
заявление 

 После внесения изменений необходимо снова нажать кнопку «Подать 
документы в приемную комиссию» на странице «Загрузка документов». 
После проверки вашего заявления оператор присвоит ему новый статус. 
Пример статуса, который соответствует успешно принятому заявлению 
представлен на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Пример статуса «Данные корректны» 
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 8. Подача согласия на зачисление 
 Для того, чтобы подать заявление на зачисление в Университет 
необходимо перейти на страницу «Согласие на зачисление». Ознакомиться с 
информацией, размещенной на странице и нажать кнопку «Приступить к 
подаче согласия на зачисление». 

 

Рисунок 44 – Страница «Согласие на зачисление» 

 После нажатия на кнопку «Приступить к подаче согласия на 
зачисление» будет отображена форма для подачи согласия на зачисление, в 
этой форме необходимо выбрать конкурсную группу в рамках которой 
предоставляется согласие на зачисление, после этого необходимо нажать на 
кнопку «Скачать заявление о согласии на зачисление», распечатать 
сформированное заявление, подписать и загрузить скан. копию в ЛК.  

 

Рисунок 45 – Форма для подачи согласия на зачисления 
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 9. Получение извещения о зачислении 
 Для получения извещения о зачислении абитуриенту, который увидел 
себя в приказе на зачисление необходимо зайти в ЛК. В меню слева 
становится доступен новый пункт «Извещение о зачислении».  

 

Рисунок 46 – Страница «Извещение о зачислении» 

 Перед тем как получить извещение необходимо загрузить в форму 
справа фотографию студента в формате 3х4, ввести номер СНИЛС и 
загрузить его скан копию. Для сохранения необходимо нажать на кнопку 
«Отправить данные в приемную комиссию». Проверка данных займет до 3-х 
рабочих дней, после успешной проверки будет предложено скачать 
извещение о зачислении. 

 

Рисунок 47 – Сообщение с предложением скачать извещение о зачислении 
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 10. Возможные ошибки при подаче документов в приемную 
комиссию и способы их решения 
 В данном разделе руководства пользователя приведен перечень 
возможных ошибок при подаче заявления и способы решения. В случае, если 
Вы получили ошибку, не приведенную в данном разделе пояснительной 
записки необходимо позвонить на горячую линию приемной комиссии по 
телефону или написать письмо в техническую поддержку личного кабинета 
поступающего по адресу help_lk@voenmeh.ru. 

 10.1. Ошибка при попытке скачать заявление 
 При попытке скачать заявление могут быть получены следующие 
ошибки: 

1. Не заполнена анкета (не заполнена страница "Паспортные данные"), 
невозможно составить заявление. 

2. Не заполнена анкета (не заполнена страница "Адрес регистрации"), 
невозможно составить заявление. 

3. Не заполнена анкета (не заполнен раздел "Контактные данные" на 
странице "Дополнительная информация"). 

4. Не выбраны направления подготовки, невозможно составить 
заявление. 

5. Невозможно присвоить заявлению номер (ошибка соединения с АРМ 
Приема). 

6. Ошибка 500 – сервис недоступен. 

Для исправления ошибок 1-3 необходимо проверить заполнены ли 
данные в соответствующих разделах анкеты. Ошибка 4 возникает при 
попытке скачать заявление без выбранных направлений подготовки, 
убедитесь, что вы добавили в заявление хотя-бы одно направление и 
повторите попытку скачать заявление. 

Ошибки 5, 6 являются техническими, при их возникновении 
необходимо позвонить на горячую линию приемной комиссии и сообщить 
консультанту о том, что вы получили соответствующую ошибку. 

 10.2 Ошибки при попытке подать документы в приемную 
комиссию 

При попытке подать заявление в приемную комиссию могут возникнуть 
следующие ошибки: 

1. Не все требуемые файлы загружены. 
2. Не заполнен раздел «Паспортные данные». 
3. Не заполнен раздел «Адрес регистрации». 
4. Заявление не содержит направления подготовки. 
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5. Невозможно связаться с АРМ приема. 
6. Вы уже подали документы в приемную комиссию, редактирование 

данных невозможно. 
7. Прием документов по выбранным условиям приема завершен. 

Для решения проблем 1-4 необходимо заполнить требуемые разделы и 
повторить попытку подать документы. 

Ошибка 5 является технической, при возникновении необходимо 
позвонить на горячую линию приемной комиссии и сообщить консультанту о 
том, что вы получили соответствующую ошибку. 

Если при попытке отправить заявление вы получили реакцию сервера с 
текстом, указанным в пункте №6, то у вас имеются непроверенные 
заявления, дождитесь их проверки операторами приемной комиссии. 

При попытке подать документы в приемную комиссию после окончания 
приема документов будет выведена ошибка 7. Для уточнения информации 
рекомендуется обратиться на горячую линию приемной комиссии.  

 


