
КАК ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ



РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрируйтесь в личном кабинете абитуриента по ссылке https://enter2020.unn.ru
Нажмите кнопку Регистрация
Заполните обязательные поля в форме регистрации и нажмите кнопку
Зарегистрироваться 
Вы получите письмо с подтверждением регистрации

Для подтверждения регистрации в полученном письме нажмите Завершить регистрацию
В открывшемся окне введите свой email и пароль

https://enter2020.unn.ru/


Персональные
данные
В личном кабинете нужно ввести
персональные данные перед подачей
заявления

Если вы подаете заявление с мобильного устройства,
нажмите в левом верхнем углу экрана кнопку ☰ и
выберите “Персональные данные”.

Заполните все обязательные поля. Они
отмечены *красной звездочкой

Нажмите Сохранить и переходите к подаче
заявления.



Требования к
прикрипленным
файлам
Размер загружаемых файлов (.pdf, .jpg,
.jpeg, .gif, .png) не более 10Mb.
Информация, содержащаяся в файле,
должна быть читаема

Паспорт (2-3 страницы) загружается
одним файлом. Формат .pdf

Документ об образоваии (основная
часть, приложение с двух сторон)
загружается одним файлом. Формат .pdf



Как
объединить
несколько
фото в один
PDF файл

Способ для мобильных устройств: 
можно воспользоваться приложением:
JPG to PDF Converter 
PlayMarket 
AppStore
Или любым другим подобным
приложением

Способ для компьютера: 
В приложении MS Word поместить
все нужные картинки в документ 
и экспортировать его в PDF

ВАЖНО! Мы не рекомендуем
использование online-сервисов для
преобразования изображений в
формат PDF, так как изображения
содержат ваши персональные
данные

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aconvert.jpg2pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aconvert.jpg2pdf
https://apps.apple.com/ru/app/photos-to-pdf-image-converter/id1210034113


Подача
заявления
Выберите пункт меню Мои заявления
 

Если вы подаете заявление с мобильного устройства,
нажмите в левом верхнем углу экрана нажать кнопку ☰
и выберите “Мои заявления”

Нажмите Добавить заявление
Выберите уровень образования
 



Документ о предыдущем образовании загружается одним файлом (сам документ об
образовании и приложение). Формат .pdf
Прочие документы, если они содержат более одной страницы должны быть
оформлены одним файлом или загружены во вкладку Прочее

 Заполните обязательные поля формы заявления:
 

 

Скачайте заявление
Распечатайте скачанный файл
Поставьте все необходимые подписи в Заявлении
Отсканируйте/сфотографируйте подписанное заявление. Заявление из двух
страниц загружается одним файлом в формате .pdf
Прикрепите подписанное заявление
Нажмите кнопку Сохранить

Формирование и подписание заявления:
 

 
Нажмите кнопку Отправить, ваше заявление отправлено на проверку
 
На ваш Email придет уведомление о смене статуса заявления



Не забывайте проверять
свой личный кабинет
Начните диалог с Приемной комиссией в разделе

Комментарии


