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1
Регистрация в 
личном 
кабинете

Для регистрации в Личном кабинете поступающего нужно зайти на официальный сайт

СГУГиТ (https://sgugit.ru/), затем выбрать вкладку «Подать документы онлайн» и далее

следовать инструкциям.

При регистрации необходимо последовательно заполнить все разделы «Заявление».

Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными для заполнения. Регистрация

подтверждается по электронной почте, поэтому внимательно заполняйте данное поле. На

один адрес электронной почты можно зарегистрироваться только один раз!

Регистрация

https://sgugit.ru/
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Личная 
информация

Все данные указываются как в документе, удостоверяющем личность. Поля «Страна»,

«Область/Край/Республика» и «Район» заполняются только при наличии этих данных в

документе, удостоверяющем личность.

Заполнение заявления



3
Тип 
документа

Граждане Республики Казахстан указывают тип документа, удостоверяющего личность –

«удостоверение личности гражданина Республики Казахстан». При выборе типа документа

«Удостоверение личности» поля «Серия» и «Код подразделения» не заполняются.

Серия и номер паспорта записываются в формате XXXX YYYYYY, где XXXX — 4-значная

серия паспорта и YYYYYY — 6-значный номер паспорта. Код подразделения имеет

размерность в 7 символов. После заполнения всех полей необходимо прикрепить скан

Вашей фотографии, скан документа, удостоверяющего личность, скан страницы с пропиской

(для граждан РФ).



4
Адрес 
постоянной 
регистрации

Все поступающие, которые имеют прописку не в г. Новосибирске, в поле «Район города»

должны написать «Не городской».

Пример заполнения пункта «Адрес постоянной регистрации»

Заполнение заявления



5
Адрес 
фактического 
проживания

Если адрес фактического проживания совпадает с адресом постоянной регистрации, то

необходимо поставить отметку в специально отведенном поле.

Если не совпадает- заполните данный раздел аналогично предыдущему.

Заполнение заявления
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Сведения об 
образовании

Поле «Серия» заполняется только при наличии. Если серии нет, то необходимо

написать «б/с». Название образовательного учреждения записывается как в документе

об образовании. После заполнения всех полей необходимо прикрепить скан документа

об образовании и все страницы приложения к нему.

Заполнение заявления

Пример заполнения раздела «Сведения об образовании».



7
Сведения об 
образовании

Пример заполнения 

для выпускников 

техникума (колледжа) 

или вуза. 

Пример заполнения 

для иностранных 

граждан.

В следующем разделе выбирается уровень образования, на который хотите поступать

и основание приема.



8
Уровень 
образования

После того, как Вы выбрали уровень образования и основание приёма, заполните все разделы

ниже. Затем вернитесь и нажмите кнопку "Добавить в таблицу". Вы можете подать документы на

несколько разных уровней образования/оснований приёма.

Поступающие по результатам ЕГЭ заполняют разделы в следующем порядке: «Результаты

единого государственного экзамена», «Направления подготовки и специальности»,

«Информация об индивидуальных достижения и льготах».

1) Выберете предметы, которые Вы сдавали на ЕГЭ, чтобы получить доступ к следующим

разделам.



9
Уровень 
образования

2) Для увеличения шансов быть зачисленными на бюджетное место в заявлении необходимо

указать в порядке убывания приоритетов максимально возможное количество направлений

подготовки/специальностей. Дополнительно необходимо указать направления

подготовки/специальности для участия в конкурсе на платной основе из заявленных на бюджет.

Затем добавьте их в таблицу. Прежде, чем добавить новое направление подготовки/специальность

необходимо снова заполнить поля «Форма обучения» и «Условия обучения».

3) Заполните информацию об индивидуальных достижениях и льготах при наличии. 
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Уровень 
образования

Поступающие по вступительным испытаниям СГУГиТ заполняют разделы в следующем порядке 1)

«Направления подготовки и специальности», 2) «Вступительные экзамены по материалам СГУГиТ»,

3) «Информация об индивидуальных достижения и льготах», пропуская пункт «Результаты ЕГЭ».

Для увеличения шансов быть зачисленными на бюджетное место в заявлении необходимо указать в

порядке убывания приоритетов максимально возможное количество направлений

подготовки/специальностей. Дополнительно необходимо указать направления

подготовки/специальности для участия в конкурсе на платной основе из заявленных на бюджет.

Затем добавьте их в таблицу, чтобы получить доступ к экзаменам в следующем разделе. Прежде,

чем добавить новое направление подготовки/специальность необходимо снова заполнить поля

«Форма обучения» и «Условия обучения».

2) Выберете нужные пункты в разделе «Вступительные экзамены по материалам СГУГиТ»
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Уровень 
образования

3) Заполните информацию об индивидуальных достижениях и льготах при наличии.

Пример заполнения для 

поступающего, не имеющего 

индивидуальное достижение

Пример заполнения для 

поступающего, имеющего 

индивидуальное достижение
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Дополнительная 
информация

Заполните поле «Общежитие», выберете способ возврата поданных документов и

оставьте информацию о ближайших родственниках, чтобы с ними можно было связаться

в случае необходимости.

В следующем разделе заполняются данные для получения доступа в личный кабинет
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Данные для 
доступа  в 
личный 
кабинет

Заполните поле «Электронная почта», придумайте пароль для входа в личный

кабинет поступающего и его дальнейшего использования. После заполнения,

нажмите «ОТПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ».
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Авторизация 
в личном 
кабинете 

Авторизация
После отправления заявления в течение 10 минут на электронную почту

придёт письмо с ссылкой на подтверждение регистрации (без

подтверждения регистрации Ваш личный кабинет не активен).

В полученном письме Вы получите следующие указания:



Если у Вас возникли вопросы, свяжитесь с 

сотрудниками приемной комиссии СГУГиТ

по электронной почте: priem.com@ssga.ru

или телефонам: +7(383) 354-98 38,

+7 (383) 343-37-01, +7 913-205-75-81.

Рекомендуем для работы в личном кабинете 

использовать последние версии браузеров 

Google Chrome,  Microsoft Edge (Internet 

Explorer) или Opera.

mailto:priem.com@ssga.ru

