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Регистрация в личном кабинете 

Наберите в адресной строке Вашего браузера (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

Mozilla Firefox) адрес https://enrollees.utmn.ru/, нажмите клавишу «Enter», на появившейся 

форме откройте вкладку «Регистрация». На форме регистрации заполните 

обязательные поля (обязательные поля отмечены звездочкой(*)):  

● Фамилия 

● Имя 

● Дата рождения 

● Email 

● Пароль 

● Подтверждение пароля 

● Согласие на обработку персональных данных 

Если вы подавали заявление лично, то поставьте галочку в “Я подал(а) заявление 

лично”. После введите email, код абитуриента и согласие на обработку персональных 

данных. 

 

После заполнения обязательных полей нажмите кнопку «Зарегистрироваться» 

https://enrollees.utmn.ru/
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Если не заполнены обязательные поля, то после нажатия на кнопку 

«Зарегистрироваться» будет выведено сообщение под тем полем, которое необходимо 

заполнить: 

  

Если все обязательные поля заполнены, то после нажатия на кнопку 

«Зарегистрироваться» выведется сообщение:  

 

В электронной почте, указанной при регистрации, откройте письмо и пройдите по ссылке 

«Подтверждение регистрации»:  
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После перехода по ссылке в личном кабинете выведется сообщение: «Ваша учетная 

запись активирована».  

Для подачи заявления нажмите кнопку «Подать заявление» для соответствующей 

приемной кампании. Для выхода из личного кабинета нажмите кнопку «Выйти». 
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Вход в личный кабинет 

Наберите в адресной строке Вашего браузера (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

Mozilla Firefox) адрес https://enrollees.utmn.ru/, нажмите клавишу «Enter», на появившейся 

форме «Вход» введите email, пароль и нажмите кнопку «Войти». 

 

Если через личный кабинет не подали заявление на поступление, то при входе будет 

выведено сообщение:  

 

Для подачи заявления нажмите кнопку «Подать заявление». Для выхода из личного 

кабинета нажмите кнопку «Выйти» 

https://enrollees.utmn.ru/
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Если через личный кабинет начали подавать заявление на поступление, но не 

отправили его, то при входе будет выведено сообщение:  

 

Для завершения подачи заявления нажмите кнопку «Редактировать». Для выхода из 

личного кабинета нажмите кнопку «Выйти». 
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Вход в личный кабинет через социальные сети 

Наберите в адресной строке Вашего браузера (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 

Mozilla Firefox) адрес https://enrollees.utmn.ru/, нажмите клавишу «Enter», на появившейся 

форме «Вход», выберите через какую социальную сеть вы хотите авторизоваться в 

личном кабинете: vk.com или facebook.com. 

Для авторизации через социальную сеть vk.com нажмите на иконку   

В открывшемся окне введите данные аккаунта ВКонтакте: телефон/email и пароль. 

Нажмите  кнопку «Войти».  

 

Если данные введены корректно, будет выполнена авторизация в личном кабинете 

абитуриента.  

Для авторизации через социальную сеть facebook.com нажмите на иконку  

В открывшемся окне введите данные аккаунта Facebook: эл.адрес/телефон и пароль. 

Нажмите  кнопку «Вход».  

 

https://enrollees.utmn.ru/
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Если данные введены корректно, будет выполнена авторизация в личном кабинете 

абитуриента.  

Восстановление пароля  

Для восстановления пароля нажмите на форме входа ссылку «Забыли пароль». На 

форме «Восстановление пароля» введите email, который был указан при регистрации 
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После клика на кнопку «Выслать письмо» выведется сообщение и на электронную 

почту будет отправлено письмо: 

 

 В электронной почте, указанной на форме «Восстановление пароля» откройте письмо 

и пройдите по ссылке «для изменения пароля»:  
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После перехода по ссылке введите новый пароль, подтверждение пароля и нажмите на 

кнопку «Сменить». 

 

После смены откроется форма входа в личный кабинет с новым паролем.  
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Подача заявления в личном кабинете: высшее образование 

Для подачи заявления нажмите на кнопку «Подать заявление на высшее образование» 

на форме:  

 

Заявление для абитуриентов, поступающих на высшее образование, состоит из пяти 

шагов:  

● Личные данные 

● Базовое образование  

● ЕГЭ 

● Направления подготовки 

● Документы 
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Личные данные 

 

На шаге «Личные данные»  заполните обязательные поля:  

● Фамилия  - заполняется автоматически. Данные берутся с формы регистрации 

● Имя - заполняется автоматически. Данные берутся с формы регистрации 

● Дата рождения - заполняется автоматически. Данные берутся с формы 

регистрации 
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● Гражданство 

● Email - заполняется автоматически. Данные берутся с формы регистрации 

● Телефон 

● Паспортные данные: номер, серия, кем выдан, когда выдан, место рождения – 

Паспортные данные обязательны для гражданина РФ, для иностранного 

гражданина эти поля являются не обязательными.  

● Страна 

● Адрес прописки: Район/город/улица, дома, в случае выбора в этом поле России. 

В случае выбора другой страны поле адрес заполняется в произвольном виде 

● Фактический адрес проживания – по умолчанию стоит галочка «Фактический 

адрес проживания совпадает с адресом прописки» - если адреса не совпадают, 

то при снятии галочки заполните поле «Страна» и «Адрес» 

После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить и 

продолжить». В случае некорректно заполненного или не заполненного обязательного 

поля перехода на следующий шаг не будет, и под полем будет выведено сообщение об 

ошибке.  

При установке галочки в поле «Имею льготы» и выборе категории льготы будет 

выведено сообщение:  

 

Переход на следующий шаг будет запрещен, так как абитуриенты, имеющие льготы 

могут подать заявление на поступление только лично в университете. 
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Базовое образование 
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На шаге «Базовое образование»  заполните обязательные поля:  

● Вид образования (Среднее общее, среднее профессиональное, высшее, 

магистратура и т.д.)  

● Форма обучения (Домашнее обучение, заочное, очное,очно-заочная, экстернат) 

● Документ об образовании (аттестат, диплом и т.д.) 

● Образовательное учреждение 

● Номер 

● Код выдан 

● Выберите изучаемые иностранные языки 

В дополнительной информации есть возможность выбора индивидуальных достижений 

с помощью выпадающего списка выберите нужное достижение. 

 

Также помимо выбора олимпиад есть возможность ввести название олимпиады вручную 

для это необходимо поставить галочку и ниже вписать “Название олимпиады”. 

Подробную информацию о статусных олимпиадах и их особенностях можно посмотреть 

нажав на ссылку, который отобразится в pdf формате. 
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Если на первом шаге вы выбрали в поле «Гражданство» не Россия, то на втором шаге 

появится поле «Нуждаюсь в общежитии на время проведения вступительных» 

 

После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить и 

продолжить» для перехода на следующий шаг. Либо нажмите кнопку «Назад» для 

возврата на предыдущий шаг.  

 

ЕГЭ 

 

Шаг «ЕГЭ» является обязательным для абитуриентов, имеющих гражданство Россия и 

документ об образовании: аттестат. Для других абитуриентов шаг «ЕГЭ» можно 

пропустить.  

Для ввода результатов ЕГЭ нажмите на ссылку «+ Результат ЕГЭ» 

В появившейся строке выберите предмет и введите баллы. Для добавления нового 

предмета нажмите снова на ссылку «+ Результат ЕГЭ»:  
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Для удаления строки с результатом ЕГЭ нажмите на голубой крестик справа . 

После добавления результатов ЕГЭ нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить» для 

перехода на следующий шаг. Либо нажмите кнопку «Назад» для возврата на 

предыдущий шаг. 

 

Направления подготовки 

На шаге «Направления подготовки» для абитуриентов, имеющих гражданство Россия и 

документ об образовании: аттестат, выводится блок с подобранными специальностями 

на основе введенных результатов ЕГЭ. 

Специальности в блоке «На основе данных ЕГЭ» меняются в зависимости от 

выбранного подразделения и формы обучения:  
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Для других абитуриентов на шаге «Направления подготовки» может выводится блок с 

подобранными специальностями и блок для самостоятельного выбора специальности:  
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На шаге «Направления подготовки» можно выбрать только три направления, при выборе 

четвертого направления выведется сообщение: 
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После выбора специальностей нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить» для 

перехода на следующий шаг. Либо нажмите кнопку «Назад» для возврата на 

предыдущий шаг. 
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Документы 

 

На последнем шаге скачайте и заполните документы из верхнего блока:  
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Затем загрузите сканы обязательных документов для поступления.  

Для отправки заявления в приемную комиссию нажмите на кнопку «Сохранить и 

продолжить». Либо нажмите кнопку «Назад» для возврата на предыдущий шаг. 

Если заявление успешно отправилось в приемную комиссию, то выведется сообщение:  

 

 

Если заявление не отправилось в приемную комиссию, то выведется сообщение:  
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Для повторной отправки заявления нажмите на кнопку «Отправить повторно». Для 

редактирования заявления нажмите на кнопку «Редактировать».  

После успешной отправки заявления в приемную комиссию нажмите на кнопку «Перейти 

к просмотру заявления».  
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Подача заявления в личном кабинете: аспирантура или конкурс 

портфолио 

Личные данные 

На шаге «Личные данные»  заполните обязательные поля:  

● Фамилия  - заполняется автоматически. Данные берутся с формы регистрации 

● Имя - заполняется автоматически. Данные берутся с формы регистрации 

● Дата рождения - заполняется автоматически. Данные берутся с формы 

регистрации 

● Гражданство 

● Email - заполняется автоматически. Данные берутся с формы регистрации 

● Мобильный телефон 

● Паспортные данные: номер, серия, кем выдан, когда выдан, место рождения – 

Паспортные данные обязательны для гражданина РФ, для иностранного 

гражданина эти поля являются не обязательными.  

● Страна 

● Адрес прописки: Район/город/улица, дом, в случае выбора в этом поле России. В 

случае выбора другой страны поле адрес заполняется в произвольном виде 

● Фактический адрес проживания – по умолчанию стоит галочка «Фактический 

адрес проживания совпадает с адресом прописки» - если адреса не совпадают, 

то при снятии галочки заполните поле «Страна» и «Адрес» 

При установке галочки в поле «Имею инвалидность» заполните обязательные поля: 

● Группа инвалидности 

● Серия 

● Номер 

● Дата выдачи 

 

После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку «Сохранить и 

продолжить». В случае некорректно заполненного или не заполненного обязательного 

поля перехода на следующий шаг не будет, и под полем будет выведено сообщение об 

ошибке.  
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Базовое образование 

На шаге «Базовое образование»  заполните обязательные поля:  

● Вид образования 

● Форма обучения 

● Документ об образовании 

● Средний балл диплома 

● Образовательное учреждение 

● Номер 

● Когда выдан 

● Город образовательного учреждения 

● Выберите изучаемые иностранные языки 

● Иностранный язык, который будете сдавать в качестве вступительного испытания 

Если нуждаетесь в предоставлении общежития на период обучения то поставьте 

галочку перед соответствующей записью. 
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Индивидуальные достижения 

На шаге «Индивидуальные достижения» если есть публикации, патенты или иные 

достижения то выберите нужный и нажмите на кнопку добавления публикации. 

 

При выборе публикации, заполните обязательные поля: 

● Вид публикации 

● Наименование 

● Форма работы 

● Издательство 

● Год издания 

● Объем в страницах 

● Ссылка на публикацию 

● Скан копия (допустимые форматы файлов для загрузки: JPEG, PDF, PNG) 
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При выборе соавтора заполните обязательные поля: 

● Фамилия  

● Имя 

 

При выборе патента заполните обязательные поля: 
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● Вид 

● Наименование 

● Номер 

● Дата регистрации 

● Скан копия 
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При выборе иного достижения заполните наименование и скан копия. 

 

 

Направления подготовки 

На шаге «Направления подготовки» для аспирантов предлагается выбор направлений и 

направленностей(профилей). 
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На шаге «Направления подготовки» можно выбрать только три направления, при выборе 

четвертого направления выведется сообщение: 

 

После выбора специальностей нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить» для 

перехода на следующий шаг. Либо нажмите кнопку «Назад» для возврата на 

предыдущий шаг. 
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Вступительные испытания 

Если фактический адрес проживания абитуриента - не Тюменская область и граничащие 

с ней (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Архангельская область, республика Коми, 

Свердловская, Курганская, Омская, Томская области, Красноярский край) или если 

абитуриент поставил отметку «Имею инвалидность», то вам предоставляется 

возможность дистанционной сдачи вступительных испытаний.  Для этого выберите и 

проставьте галочкой дисциплины для сдачи и после этого появится поле с вводом 

логина skype. 

 

Далее нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить» для перехода на следующий шаг. 

Либо нажмите кнопку «Назад» для возврата на предыдущий шаг. 

 

Документы 

На последнем шаге скачайте и заполните документы из верхнего блока:  
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Затем загрузите сканы обязательных документов для поступления.  

Для отправки заявления в приемную комиссию нажмите на кнопку «Сохранить и 

продолжить». Либо нажмите кнопку «Назад» для возврата на предыдущий шаг. 

Если заявление успешно отправилось в приемную комиссию, то выведется сообщение:  

 

Если заявление не отправилось в приемную комиссию, то выведется сообщение:  
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Для повторной отправки заявления нажмите на кнопку «Отправить повторно». Для 

редактирования заявления нажмите на кнопку «Редактировать».  

После успешной отправки заявления в приемную комиссию нажмите на кнопку «Перейти 

к просмотру заявления». 
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Заявление 
 

На странице «Заявление» выводятся вся информация по выбранным направлениям:  

● Специализация  

● Уровень подготовки 

● Форма обучения 

● Основание поступления 

● Экзамены, которые необходимо сдать в университете  для поступления 

● Статус заявления – для каждого направления выводится свой статус 

 

Поданное заявление может принимать следующие статусы обработки: 
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1. После успешной отправки заявление находится в статусе “Подано”.  

2. Как только оператор возьмет заявление на проверку, статус заявления изменится 

на соответствующий “На проверке”.  

3. Если проверка данных оператором прошла успешно, то заявление примет статус 

“Принято”. В этом статусе появляется возможность редактировать заявление, для 

этого нажмите на кнопку «Отозвать» и затем на кнопку «Редактировать». После 

нажатия на кнопу «Отозвать», заявление отзывается из приемной комиссию и 

становится в статус «Отозвано».  

4. В случае, если оператор не принимает заявление, оно возвращается абитуриенту 

с причиной возврата в комментарии и принимает статус “На доработке”. Из этого 

статуса можно отредактировать заявление и подать его повторно. 
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Ближайший экзамен 

После создания экзаменационных ведомостей, на странице «Заявление» появляется 

блок «Ближайший экзамен» вверху страницы:  

 

В блоке «Ближайший экзамен» выводится список экзаменов, которые необходимо 

сдать.  

По каждому экзамену выводится:  

● Дата и время экзамена 

● Место проведения экзамена 

● Возможность записаться на экзамен 

Для просмотра списка экзаменов нажмите на стрелки вправо или влево. Для записи на 

экзамен нажмите на кнопку «Записаться на сдачу экзамена». После нажатия на кнопку 

выведется сообщение:  
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После закрытия сообщения, в блоке с экзаменом кнопка «Записаться на сдачу экзамена» 

будет заменена на сообщение «Вы записаны на экзамен».  

 

 

Email-уведомления о статусах заявления 

На почту, указанную при регистрации в личном кабинете будут приходить уведомления 

о статусах заявления. 

После подачи заявления отправляется email-уведомление «Заявление отправлено в 

приемную комиссию ТюмГУ»:  

 

 

Затем отправляется email-уведомление «Заявление принято приемной комиссией 

ТюмГУ»:  
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После отзыва заявления в личном кабинете отправляется email-уведомление 

«Заявление отозвано из приемной комиссии ТюмГУ»:  

 

 

В личном кабинете после отзыва заявления, статус заявления меняется на 

«Отозвано»:  

 

После отклонения заявления приемной комиссией ТюмГУ отправляется email-

уведомление «Заявление отклонено приемной комиссией ТюмГУ»:  
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Если при отклонении заявления приемная комиссия оставляет комментарий, то он 

добавляется к email-уведомлению и выводится в личном кабинете. После отклонения 

заявления, статус заявления меняется на «Отклонено».   

 

Для просмотра комментария к заявлению нажмите на иконку «вопрос»  



 

42 
 

 

Для редактирования информации в заявлении нажмите на кнопку «Редактировать». 

После редактирования, заявление будет отправлено на повторную проверку.  

 

После зачисления на специальность отправляется email-уведомление «Зачисление в 

ТюмГУ»: 

 

И в личном кабинете в разделе «Зачисление» выведется специальность, на которую 

вы зачислены:  
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Данные 
 

В разделе «Данные» выводится информация, заполненная в заявлении, которую можно 

редактировать. Также здесь можно сменить аватар и email, на который приходят 

уведомления:  
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Блок с ЕГЭ не редактируется:  

 

Для редактирования информации нажмите на иконку «редактирование»  и 

отредактируйте данные:   
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Для сохранения информации нажмите на иконку «сохранить» . Для отмены 

сохранения информации нажмите иконку «отмены»  
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Результаты 
 

После принятия заявления приемной комиссией, в разделе «Результаты» появятся 

рейтинги по выбранным направлениям:   

 

 

 

По каждому  направлению рейтинги формируются отдельно по бюджетной основе и 

полному возмещению затрат. В кнопке по бюджетной основе выводится количество 

бюджетных мест, а в кнопке по полному возмещению затрат выводится 

информационное сообщение, при наведении на нее:  
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Для просмотра рейтинга по направлению по бюджетной основе или полному 

возмещению затрат нажмите на соответствующую кнопку.  

После нажатия на кнопку с рейтингом по направлению откроется страница с таблицей 

рейтинга всех абитуриентов, подавших заявление на эту специальность. При переходе 

на эту страницу строка с вашими данными будет выделена. До тех пор пока балы ЕГЭ 

не будут проверены приемной комиссией, в таблице будет выведены нули:  

 

Для просмотра информации по цветовой подсветке прокрутите страницу наверх и 

ознакомьтесь с ней:  
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После того как приемная комиссия проверит ваши баллы ЕГЭ, они выведутся в таблице:  

 

 

 

После сдачи вступительных экзаменов в университете, в таблице появятся баллы по  

этим экзаменам:  
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Раздел не доступен для абитуриентов, подавших заявление на конкурс портфолио. 
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Зачисление 
 

В разделе «Зачисление» выводится информационное сообщение и форма оплаты:  

 

Раздел не доступен для абитуриентов, подавших заявление на конкурс портфолио. 
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Оплата 
 

Для оплаты обучения, в случае поступления на полное возмещение затрат, 

необходимо заполнить обязательные поля на форме:  

 

После нажатия на кнопку «Оплатить»  - в новом окне откроется сайт для оплаты:  
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После успешной оплаты будет выведено сообщение:  

 

И на почту, указанную на форме будет отправлено письмо:  

 

 

После того, как оплата будет зачислена университетом и создан приказ о зачислении, 

на странице будет выведена специальность, на которую вы зачислены:  
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