
1. Для подачи документов Вам необходимо зайти на наш сайт http://nibmoscow.ru/ и нажать на кнопку 

«ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ONLINE», расположенную на заглавной странице. 

 
 

 

http://nibmoscow.ru/


2. Нажав на кнопку «ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ONLINE», Вы попадаете на информационную систему 

онлайн-подачи документов «ИС Приемная комиссия» 

 
 

 

 



3. В левой части страницы расположена ссылка на онлайн-регистрацию. 

 

 



4. Нажав на ссылку «Онлайн-регистрация», Вы увидите регистрационную форму, которую необходимо 

заполнить 

 
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! 

 Проверьте правильность заполнения поля Email и запомните пароль! Без пароля Вы не сможете 

попасть в личный кабинет, а неправильно введенный email не позволит Вам подтвердить свою учетную 

запись! 

 Не забудьте поставить галочку «Согласен на обработку персональных данных». Без этой галочки 

система не позволит Вам продолжить регистрацию! 



5. Нажимаем «Далее» и попадаем в раздел «Основные данные». Необходимо заполнить хотя бы все 

обязательные (помечены звездочкой) поля, однако мы рекомендуем заполнить все поля. 

 

 



6. После заполнения всех сведений нажимаем «Далее» и переходим в следующий раздел 

 
 

 

 

 



7. Раздел «Адрес». Вам необходимо внести Адрес по прописке СТРОГО КАК В ПАСПОРТЕ.  

Если дом имеет корпус/строение, необходимо собственноручно написать после номера дома « корп.» или « 

стр.» и указать соответствующий номер. 

Обращаем Ваше внимание, что большинство данных выбирается в соответствующем выпадающем 

списке! 

 

 



8. Если Ваш фактический адрес совпадает с адресом по прописке, ставим галочку напротив и переходим 

Далее. Если адрес не совпадает – адрес фактического проживания заполняется по аналогии с предыдущим 

пунктом. 

Если Вы нуждаетесь в общежитии, не забудьте поставить соответствующую галочку! 

 
 



9. Раздел «Учебное заведение». Выбираете в выпадающем списке тип учебного заведения и регион, в 

котором находится учебное заведение. Наименование учебного заведения вносится самостоятельно – 

убедительно просим Вас вносить данные строго как указано в Вашем документе о предыдущем образовании. 

 



10. Если Вы заканчиваете учебное заведение в 2021 году и еще не получили свой документ об образовании, 

необходимо поставить соответствующую галочку и перейти далее 

 

 



11. Вы попадаете в раздел «Направления». В данном разделе представлены все направления подготовки, на 

которые объявлен набор абитуриентов в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на 2021/2022 учебный 

год. Форма обучения выбирается в выпадающем списке над названиями направления. 

 

 



12. При выборе направления Вам откроется список дисциплин и минимальное количество баллов, которые 

необходимы для зачисления на данное направление подготовки.  

13. Обращаем Ваше внимание, что без выбора направления подготовки и формы обучения система не 

пропустит Вас к следующему разделу. Если Вы не до конца уверены в своем выборе – не переживайте, можно 

выбрать несколько направлений, а также отказаться/добавить направление в дальнейшем. 

Нажимаем «Далее» 

 



14. Перед Вами практически готовая анкета, которая будет доступна для ознакомления и проверки 

сотрудникам Приемной комиссии Института. Проверьте еще раз правильность заполнения полей. Если всё 

верно – ставим галочку напротив «Я согласен на обработку персональных данных» и переходим далее. Если 

есть какие-либо опечатки/ошибки, возвращаемся в необходимый раздел с помощью кнопки «Назад». 

 



 
 

 

 

 



15. Поздравляем! Вы успешно подали заявление о приеме в АНО ВО «Национальный институт бизнеса»! 

Но это еще не всё.  

Перед Вами личный кабинет.  Обратите внимание, что над Вашим ФИО есть 2 оповещения.  

Проверьте свою электронную почту – на неё должно было прийти письмо со ссылкой для подтверждения.  

 



16. Слева Вы видите меню. Перейдя в раздел «Договор», можно заполнить информацию о плательщике. 

Эта информация обязательна, поскольку Договор об образовании формируется именно на базе указанных 

Вами в данном разделе сведений. 

Не забудьте нажать «Сохранить» перед выходом из настоящего раздела. 

 



17. В меню слева также есть раздел «Заявления». Там Вы можете выбрать направленность (профиль) 

образовательной программы. Подробнее о профилях, представленных в выпадающих списках, Вы можете 

ознакомиться на нашем сайте. 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



18. Если Вы поступаете по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), то в соответствующем 

разделе Вы можете заполнить сведения о полученных Вами результатах. Обращаем Ваше внимание, что 

система не позволит Вам сохранить информацию о результатах, если полученные Вами баллы ниже 

минимальных. 

 



19. В разделе «Основные данные» Вам необходимо прикрепить фотографии или сканированные копии 

Ваших документов. Обращаем Ваше внимание, что все документы должны быть читаемыми! 

 

 
 









 
После загрузки документов нажмите «Выход».  

Если при загрузке файлов возникли какие-либо сложности, Вы можете прислать Ваши документы по 

электронной почте n_i_b@mail.ru или volujskij.ia@nibmoscow.ru с пометкой в теме письма «Документы ФИО, 

дата», где ФИО – Ваши Фамилия, имя и отчество, дата – дата регистрации в ИС Приемная комиссия. 

mailto:n_i_b@mail.ru
mailto:volujskij.ia@nibmoscow.ru


20. В Вашем личном кабинете также имеется раздел «Сообщения». Перейдя в него, Вы увидите чат, в 

котором можете задать все интересующие Вас вопросы сотрудникам Приемной комиссии. Наши сотрудники 

стараются отвечать максимально оперативно.  

 

 





 
 

 

 

 



После заполнения всех сведений и прикрепления всех документов сотрудники Приемной комиссии начнут 

проверку Вашей анкеты.  

По окончании проверки Вам на электронную почту придет сообщение об успешной проверке или уточнении 

необходимых вопросов.  

Обращаем Ваше внимание – если сотрудники Приемной комиссии видят, что анкета заполнена не до конца 

(не внесены какие-либо сведения/не прикреплены документы), то сообщение на электронную почту придет 

не сразу: сотрудники Приемной комиссии уверены, что у Вас просто появились неотложные дела, и Вам 

пришлось приостановить процедуру подачи документов на некоторое время.  

 

Если Вы поступаете на основании вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, то 

после успешной проверки Вам на электронную почту придет сообщение со ссылкой для прохождения 

вступительных испытаний. 

 

Если по окончании подачи документов или прочтения настоящей Инструкции у Вас остались какие-либо 

вопросы, Вы можете позвонить по телефону 8-499-374-75-10 или написать нам: whatsapp 8-985-447-57-99 или 

электронная почта n_i_b@mail.ru или volujskij.ia@nibmoscow.ru , наши сотрудники обязательно 

проконсультируют Вас! 
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