
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО  

НА СДАЧУ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ (выпускники специалитета) 

 

Обращаем Ваше внимание, что после заполнения всех необходимых полей Вам надо 

нажать на кнопку ОТПРАВИТЬ, только после этого Вы появитесь в системе! 

Обязательно на каждой станице после заполнения нажимайте «Сохранить данные»  

во избежание их потери! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для подготовки к прохождению первичной аккредитации мы просим Вас 

зарегистрироваться в личном кабинете, расположенному по ссылке: 

https://priem17.1spbgmu.ru/ords/f?p=100:101:0:accreditation_vpo 

 

Начало регистрации 

Нажмите на ссылку «Регистрация (1 этап)». 

 

На следующей странице установите галочку «Фактом регистрации в системе даю согласие 

на обработку своих персональных данных», введите свой адрес электронной почты, 

придумайте пароль для личного кабинета (тот, который не забудете), дайте ответ на 

контрольный вопрос, нажмите кнопку «Регистрация». 

 

Если все поля заполнены корректно, Вы попадете на страницу «Регистрация выполнена, 

требуется активация», нажмите кнопку «Закрыть». 



 

Для активации своего личного кабинета Вы должны перейти по ссылке из письма, которое 

отправлено на указанную почту (проверьте папку «спам», если письмо не пришло 

сразу или проверьте правильность написания своей почты!) 

 

Если активация произведена успешно, Вы увидите соответствующее сообщение! 

Перейдите по ссылке «Для продолжения работы выполните вход на сайт». 

 

На следующей странице необходимо внести логин и пароль, указанные при регистрации и 

нажать кнопку «Войти». 



 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

При первом входе в личный кабинет необходимо указать, каким образом Вы планируете 

подать документы для прохождения аккредитации. Необходимо выбрать пункт «Подам 

лично или через доверенное лицо в центр аккредитации» и нажать кнопку «ОК» 

 

Вкладка «Выбор специальности». На данной вкладке Вы должны указать специальность, 

по который вы обучаетесь в университете, нажать кнопку «Добавить конкурс». 

 

Затем, нажмите на кнопку «Сохранить данные». 



 

Вкладка «Анкета». На данной вкладке Вам необходимо указать информацию о себе. Поля 

отмеченные звездочкой – обязательные для заполнения, также просим Вас обязательно 

заполнить поля СНИЛС и ИНН, поля с пометкой «--Не заполнять--» можно пропустить. 

 

Для заполнения поля «Адрес регистрации» нажмите на кнопку «КЛАДР». 

 

В дополнительном окне заполните свой адрес регистрации, нажмите кнопку «ОК» 



 

Если Вы проживаете по адресу регистрации, то установите галочку «Проживание по 

месту регистрации». 

 

Если фактический адрес проживания отличается, то заполните поле «Фактический адрес» 

аналогичным способом, нажав на кнопку «КЛАДР» 

 

После заполнения полей на вкладке «Анкета», нажмите кнопку «Сохранить данные».  

 

 

Вкладка «Образование». На данной вкладке необходимо заполнить данные о своем 

дипломе. Если Вы регистрируетесь в личном кабинете до получения диплома, то 



заполните поля «Серия документа», «№ документа» и «Дата выдачи» следующим 

образом: 

 

Если диплом получен, то внесите настоящие данные! После заполнения полей на вкладке 

«Образование», нажмите кнопку «Сохранить данные» (не обращайте внимание на 

предупреждение, что образовательное учреждение не найдено) 

 

Вкладка «Копии документов». На данной вкладке просто нажмите кнопку «Сохранить 

данные». Ничего пока прикреплять не надо! 



 

Обязательно вернитесь на вкладку «Главная»!  

На этой вкладке (только после заполнения и сохранения всех данных на других вкладках), 

нажмите кнопку «Отправить». 

 

 

 

 

 

 

 


