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1 Запуск приложения и вход в ЛК Абитуриента 

1.1 Запуск приложения 

1.1.1 Откройте браузер и перейдите на сайт РМАНПО по ссылке https://rmapo.ru/. 

1.1.2 Для входа в личный кабинет ЭИОС выберите соответствующий пункт в верхней 

панели быстрой настройки сайта. 

 

1.2 Авторизация 

1.2.1 Пройдите авторизацию под именем абитуриента в окне ввода логина и 

пароля. 

 

В дальнейшем для ускорения запуска приложения может быть настроен ярлык на 

рабочем столе, ссылка на приложение может быть добавлена в избранное или на 

стартовую панель браузера. 

 

https://rmapo.ru/
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1.3 Регистрация нового пользователя 

1.3.1 Для регистрации нового пользователя нажмите на надпись «Регистрация».  

 

1.3.2 В открывшейся форме заполните поля, подтвердите согласие на обработку 

данных, подтвердите факт ознакомления с перечисленными в форме документами и 

нажмите кнопку «Регистрация». 
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Если обязательные для заполнения поля, отмеченные знаком «*» останутся 

незаполненными или заполненным некорректно, то после нажатия кнопки 

«Регистрация», ниже этого поля появится предупреждающее сообщение, выделенное 

красным цветом. 

 

1.3.3 Для ознакомления с полной версией Соглашения нажмите на 

соответствующую надпись.  

 

Откроется форма «Обработка персональных данных», в которой отображается полная 

версия Соглашения. 

 

1.3.1 После завершения процедуры регистрации пройдите авторизацию под 

именем пользователя в окне ввода логина и пароля. 
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1.4 Описание формы ЛК Абитуриента 

Форма ЛК Абитуриента представлена ниже.  

 

Основные компоненты формы ЛК Абитуриента описаны ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Основные компоненты формы ЛК Абитуриента 

№ Компонент Назначение 
1  Панель навигации ЛК 

Абитуриента 
Перечень групп функциональных возможностей абитуриента.  
При выборе соответствующего пункта в рабочей области 
приложения отобразится форма, предназначенная для 
заполнения данных пользователем 

2  Рабочая область при-
ложения 

Основная область экрана, в которой абитуриентом производится 
ввод своих данных 

3  Кнопка сворачивания 
области навигатора  

При нажатии на кнопку происходит сворачивание области 
навигатора, что приводит к увеличению размера рабочей области.  
Повторное нажатие на кнопку возвращает область навигатора в 
исходное состояние 

4  Кнопка открытия выпа-
дающего списка 

При нажатии на кнопку раскрывается список, содержащий пункты 
«На главную» и «Выход из системы». 
При выборе пункта «На главную» производится переход в раздел 
«Информация» ЛК Абитуриента. 
При выборе пункта «Выход из системы» осуществляется выход из 
приложения и открытие окна ввода логина и пароля. 
На кнопке отображается имя пользователя, под которым 
осуществлен вход в систему 

5  Кнопка оповещения При нажатии на кнопку открывается форма, в которой 
отображается количество новых сообщений и ссылка на полный 
список всех сообщений. 
Когда есть новые непрочитанные сообщения, кнопка 

отображается как  

1 2 

4 



7 
 

2 Начало работы и подача заявления 

2.1 Подача заявления 

 

При подаче заявления через ЛК Абитуриента необходимо обязательно 

прикладывать отсканированные копии документов! 

Подача заявления возможна только в том случае, когда заполнены все 

обязательные персональные данные абитуриента и документы, иначе при добавлении 

заявления появится предупреждающее сообщение! 

 или  

2.1.1 После авторизации в личном кабинете ознакомитесь с инструкцией и нажмите 

на кнопку «С инструкцией ознакомлен, перейти к подаче заявления». 

 

Откроется форма мастера подачи заявления, представленная шагами 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», «КОНТАКТЫ», «АНКЕТА», «ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВОРЯЮЩИЕ 

ЛИЧНОСТЬ», «ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ», «ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ», «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ», «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ», «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ». 
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2.2 Шаг «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» 

2.2.1 В мастере подачи заявления на шаге «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ» заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку «Далее». 

 

Если обязательные для заполнения поля, отмеченные знаком «*» останутся 

незаполненными или заполненным некорректно, то такие поля будут выделены 

красной рамкой и рядом с ними появятся предупреждающие сообщения. 

 

 В форме мастера для перехода на следующий шаг необходимо нажать кнопку 

«Далее», для возвращения к предыдущему – кнопку «Назад».  

Для отмены подачи Заявления необходимо нажать кнопку «Закрыть». Форма 

мастера добавления Заявления закроется. 
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2.3 Шаг «КОНТАКТЫ» 

2.3.1 В мастере подачи заявления на шаге «КОНТАКТЫ» заполните необходимые 

поля и нажмите кнопку «Далее». 

 

2.4 Шаг «АНКЕТА» 

2.4.1 В мастере подачи заявления на шаге «АНКЕТА» заполните необходимые поля и 

нажмите кнопку «Далее». 
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2.5 Шаг «ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ» 

2.5.1 В мастере подачи заявления на шаге «ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ 

ЛИЧНОСТЬ» нажмите на кнопку «Добавить документ» для добавления документа. 

 

2.5.2 В выпадающем списке с перечнем документов выберите нужный тип 

документа. 

 

Знак  перед наименованием документа означает, что добавление данных 

этого документа обязательно. Для гражданина РФ такими документами являются 

«Паспорт гражданина РФ», «СНИЛС» и «Диплом о высшем образовании», для 

гражданина иностранного государства – «Паспорт гражданина иностранного 

государства» и «Диплом о высшем образовании». 

 

Нужно обязательно внести приписное свидетельство или военный билет, при 

отсутствии данных, появится сообщение о том, что требуется добавить приписное 

свидетельство или военный билет и повторить попытку. 
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2.5.3 В появившейся форме «Документ» заполните необходимые поля и нажмите 

кнопку «Сохранить». 

 

В рабочей области раздела отобразится таблица с данными добавленного документа.  

 

 

 Сохранение данных добавленного документа происходит автоматически. 

 



12 
 

2.5.4 Для редактирования данных добавленного документа в наименовании 

добавленного документа справа нажмите кнопку «Редактировать». 

 

После выбора происходит активация всех полей таблицы и кнопки  . 

2.5.5 Для загрузки файла копии документа в таблице с данными добавленного 

документа нажмите кнопку ,  в появившемся окне браузера выберите файл копии 

документа в графическом формате или формате PDF и нажмите кнопку «Открыть». 

 

 

 После выбора файла в таблице с данными в поле «Загруженные файлы» 

отобразится имя выбранного файла. 

 

Существует ограничение на размер прикрепляемого файла. Размер одного 

файла не может быть больше 15 Мб! 

 

2.5.6 Для удаления загруженного файла копии документа в таблице с данными 

добавленного документа нажмите кнопку  и в появившемся диалоговом окне 

подтвердите удаление файла. 
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2.5.7 Для просмотра загруженного файла копии документа в таблице с данными 

добавленного документа нажмите кнопку . 

 

2.5.8 Для скачивания файла копии документа в таблице с данными добавленного 

документа нажмите кнопку . 

 

2.5.9 В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр 

файл копии документа или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК». 

 

2.5.10 Для сохранения внесенных изменений в наименовании добавленного 

документа справа нажмите кнопку «Сохранить». 
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2.5.11 Для удаления добавленного документа и всех его файлов нажмите кнопку . 

  

2.5.12 В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление документа. 

 

2.5.13 После заполнения всех нужных данных нажмите на кнопку «Далее» для 

перехода к следящему шагу. 
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2.6 Шаг «ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

2.6.1 Работа с документами об образовании аналогична описанному ранее в п. 

2.5.1– 2.5.13. 

2.7 Шаг «ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ» 

2.7.1 В мастере подачи заявления на шаге «ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ» заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку «Далее». 
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2.8 Шаг «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» 

2.8.1 Форма шага «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» представлена таблицей с 

перечнем групп достижений. 

 

Таблица 2. Описание столбцов таблицы шага мастера «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ» 

№ Столбец Описание 
1  Достижение Отображает наименования достижений, групп и типов достижений 
2  Наличие / 

Количество 
Отображает наличие достижений – флаг убран или установлен. 
Отображает количество достижений – в полях целыми числами 
напротив выбранных достижений 

3  Статус Отображает статус записи об индивидуальном достижении: 

 «На рассмотрении»; 

 «Подтверждено»; 

 «Не подтверждено»; 

 «Отклонено» 
4  Действие Отображает кнопки «Добавить» и «Удалить» напротив выбранных 

достижений 

 

2.8.2 Для добавления достижения напротив нужного типа достижений нажмите 

кнопку «Добавить».  
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2.8.3 В появившейся карточке «Добавить документ» установите флаг «Добавить 

новый документ», в поле «Вид документа» из выпадающего списка выберите документ, 

заполните отобразившиеся ниже поля, индивидуальные для каждого вида документа, и 

нажмите кнопку «Сохранить».  

 

 При выборе флага «Выбрать ранее загруженный документ» необходимо 

выбрать вид документа, из появившегося ниже списка указать документ и нажать 

кнопу «Сохранить». 

 

Добавленное достижение отобразиться в списке выбранного типа достижений. 
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2.8.4 Для просмотра данных добавленного достижения необходимо в списке типов 

достижений нажать на наименование достижения. 

 

Нажатие приведет к раскрытию таблицы и отображению данных добавленного 

достижения. 

 

 Сохранение данных добавленного результата происходит автоматически. 

 

Перед наименованием результата отображается его статус: 

 – результаты еще не подтверждены; 

 – результаты подтверждены; 

 – результаты отклонены. 

 

2.8.5 Работа с документами об образовании аналогична описанному ранее в п. 

2.5.1– 2.5.13. 

2.8.6 Для удаления достижения напротив выбранного достижения нажмите кнопку 

«Удалить».  

 

 Удалить можно только достижения со статусами «На рассмотрении», «Не 

подтверждено» и «Отклонено». 
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2.8.7 В появившемся диалоговом окне подтвердите удаление. 

 

2.8.8 После добавления нужных достижений нажмите кнопку «Далее».  

 

2.9 Шаг «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ» 

2.9.1 Форма шага «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ» представлена кнопкой «Добавить 

результат испытаний», пунктов наличия экзаменов и результатами испытаний, при их 

добавлении. 
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2.9.2 Укажите наличие экзамена, нажав на кнопку . 

 

2.9.3 Если Вы прошли тестирование первого этапа специалиста и желаете зачесть 

эти результаты, то Вы можете скачать заявление об учете вступительного испытания. Для 

скачивания заявление об учете вступительного испытания нажмите на кнопку «Скачать 

заявление об учете вступительного испытания (аккредитации специалиста)». 

 

2.9.4 В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр 

формы заявления или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК 
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2.9.5 Для добавления результата испытаний нажмите на кнопку «Добавить 

результат испытаний». 

 

2.9.6 В выпадающем меню выберите «Создать новый». 

 

2.9.7 В появившемся форме «Результат испытаний» заполните нужные данные и 

нажмите на кнопку «Сохранить» 
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2.9.8 Для добавления существующего результата испытаний нажмите на кнопку 

«Добавить результат испытаний» и в выпадающем меню выберите на кнопку «Выбрать 

существующий». 

 

2.9.9 В появившейся форме «Выбор результата испытания» выберите нужный 

результат и нажмите на кнопку «Сохранить». 
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Выбранный и созданный результат испытаний отобразится в рабочей области. 

 

 Сохранение данных добавленного результата происходит автоматически. 

 

 Кнопка «Добавить результат испытаний» становится неактивной после 

добавления ВТОРОГО результата испытания, если на шаге «ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ» был 

выбран уровень образования «Аспирантура», и после добавления ОДНОГО результата 

испытания – если был выбран уровень образования «Ординатура»! 

 

 Перед наименованием результата отображается его статус: 

 – результаты еще не подтверждены; 

 – результаты подтверждены; 

 – результаты отклонены. 

 

2.9.10 Для добавления документа к результату испытаний нажмите на кнопку 

«Добавить документ». 

 

2.9.11 В выпадающем меню выберите нужный пункт. 
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2.9.12 В появившейся форме «Добавить документ» установите флаг «Добавить 

новый документ», в поле «Вид документа» из выпадающего списка выберите документ, 

заполните отобразившиеся ниже поля, индивидуальные для каждого вида документа, и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 При выборе флага «Выбрать ранее загруженный документ» необходимо 

выбрать вид документа, из появившегося ниже списка указать документ и нажать 

кнопу «Сохранить». 
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2.9.13 Для редактирования выбранного результата испытания в наименовании 

результата справа нажмите кнопку  и в выпадающем меню выберите пункт 

«Редактировать».  

 

2.9.14 После разблокировки полей результата вступительных испытаний внесите 

нужные изменения и для сохранения нажмите на кнопку . 

 

2.9.15 В выпадающем меню выберите пункт «Сохранить». 
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2.9.16 Для удаления результата испытаний нажмите на кнопку  и в 

выпадающем меню выберите пункт «Удалить». 

 

2.9.17 Для редактирования добавленного документа результата испытаний нажмите 

на кнопку «Редактировать» в наименовании документа. 

 

2.9.18 Далее аналогично описанному ранее в п. 2.5.5 – 2.5.10. 

2.9.19 Для перехода к следующему этапу нажмите на кнопку «Далее». 
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2.10 Шаг «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» 

2.10.1 Форма шага «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» представлена «Скачать Заявление», 

таблицей, в которую будут добавлены копии заполненных заявлений, полями установки 

флагов «Ознакомлен(а)», «Информирован(а)» и кнопкой «ПОДАТЬ». 

 

2.10.2 Добавление заявления аналогично описанному ранее в п. 2.5.1– 2.5.13 

2.10.3 Для скачивания Заявления нажмите на кнопку «Скачать Заявление» 

 

В появившемся диалоговом окне браузера выберите открытие на просмотр файл 

копии документа или сохранение его на жесткий диск и нажмите кнопку «ОК». 
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Для завершения Вам необходимо скачать и распечатать формы заявления, 

заполнить и подписать, вклеить фотографию! 

 

 Кнопка «ПОДАТЬ» активна только тогда, когда добавлены ВСЕ копии 

документов и установлены ВСЕ флаги! 

 

2.10.4 После выполнения всех действий нажмите на кнопку «ПОДАТЬ» 

 



29 
 

2.10.5 В появившемся диалоговом окне подтвердите подачу заявления. 

  

Добавленное заявления отобразится в списке таблицы раздела «Заявления» со 

статусом «Подано».  

 

2.11 Форма раздела «Заявления» 

2.11.1 Автоматически при авторизации в учетную запись будет открыт список 

заявлений. 

 

Форма раздела «Заявления» состоит из таблицы с перечнем приёмных кампаний и 

панели быстрого доступа. Столбцы таблицы раздела описаны ниже в таблице 4. 
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Таблица 3. Описание столбцов таблицы раздела «Заявления» 

№ Столбец Описание 

1  ИД Системный идентификатор заявления 

2  Филиал Отображает название филиала 

3  Приемная компания Отображает приемную компанию 

4  Статус Отображает статус заявления 

5  Уровень образования Отображает уровень образования 

6  Вид конкурса Отображает вид конкурса у заявления 

7  Специальность Отображает специальность 

8  Направление территориального 
Минздрава 

Отображает направление территориального 
Минздрава 

9  Направляющая организация Отображает направляющею организацию  

2.12 Повторная подача заявления 

2.12.1 Для подачи заявления в главном меню нажмите на кнопку «Подать 

заявление».  

 

2.12.2 В диалоговом окне выберите нужный пункт, далее аналогично описанному 

ранее в п. 2.1– 2.10. 
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3 Работа в разделе «Инструкция» 

3.1 Просмотр общей информации 

3.1.1 Для просмотра инструкций перейдите в раздел «Инструкции», выбрав 

одноименный пункт панели навигации.  

 

В рабочей области приложения откроется форма с описанием порядка подачи 

заявлений и ссылками на инструкцию, электронные библиотечные ресурсы, почту 

технической поддержки. 
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4 Работа в разделе «Общая информация» 

4.1 Просмотр общей информации для ЛК абитуриента 

4.1.1 Для просмотра общей информации ЛК абитуриента в панели навигации 

выберите одноименный пункт «Общая информация». 

 


