
 

 

 

Инструкция по подаче документов онлайн 

в ано во «Национальный институт бизнеса» 

через информационную систему «Приемная Комиссия» 
  



Перед Вами главная страница официального сайта www.nibmoscow.ru 

На слайдере или под ним нажимаете на кнопку «Подать документы» 

 

 

 

 



Вы попадаете на страницу Приемной комиссии 

Переходите по ссылке «подать документы»

 

  



Вы попали на страницу регистрации в ИС «Приемная комиссия» 

Необходимо заполнить все обязательные поля (отмечены звездочкой *) 

 

  



После заполнения всех ячеек (пароль придумываете самостоятельно) 

обязательно поставьте галочку напротив согласия на обработку 

персональных данных и нажмите на кнопку «Регистрация»

 

 

 



 

Перед Вами появится сообщение о необходимости подтверждения email 

 

 

 



 

 

 

В своей личной электронной почте 

необходимо перейти по ссылке, 

 которая пришла во входящем сообщении 

 

  

 

После прохождения по ссылке перед Вами появится окно 

с информационным сообщением о том, 

что Ваш email подтвержден 

  



 

  

Теперь Вы можете перейти в личный кабинет абитуриента 

и продолжить подачу документов! 

 

 



 

Внимательно вводите Ваш email и пароль, 

который создали на шаге регистрации 

 

 



  
Вы попадаете в раздел № 1 «Анкета», подраздел «Основные данные» 

Часть данных была заполнена Вами ранее на шаге регистрации 

Заполняете обязательные ячейки 

строго как в документе, удостоверяющем личность 



  

Обращаем Ваше внимание на обязательное внесение номера СНИЛС 

Если номер будет внесен неверно, система подскажет об этом 



  

После внесения всех сведений нажимаете на кнопку «Продолжить» 



  

Подраздел «Адрес» 

Необходимо внести действующий адрес регистрации 



  

Если фактический адрес не совпадает с адресом регистрации, необходимо 

убрать галочку и заполнить таким же образом фактический адрес 



  

Если Вы нуждаетесь в общежитии, не забудьте сообщить об этом 

сотрудникам Приемной комиссии, поставив соответствующую галочку! 

После заполнения всех сведений нажимаете на кнопку «Продолжить» 



  
Подраздел «Образование» 

Необходимо внести все данные о последнем полученном Вами образовании 



 
Заполняете все обязательные ячейки 

строго как в документе о предыдущем образовании 



 
Если документ еще не получен Вами (выпускники 2022 года), 

поставьте соответствующую галочку 

После заполнения всех сведений нажимаете на кнопку «Продолжить» 



  
Раздел 2 «ЕГЭ» 

Если Вы поступаете по вступительным испытаниям 

(иностранные граждане, а также лица, имеющие диплом НПО, СПО и выше), 

данный шаг можно пропустить, нажав «Продолжить» 



  
Если у Вас есть баллы ЕГЭ по представленным в разделе дисциплинам, 

Вы можете внести эти сведения, поставив напротив соответствующих 

предметов галочки 



  

Если количество баллов, внесенное Вами напротив предмета, 

ниже минимального количества баллов, установленного Институтом, 

система подскажет Вам об этом. 

После заполнения нажимаете кнопку «Далее» 



Раздел «Направления» 

В данном разделе создается заявление о приеме 

 



  

В выпадающем списке выбираете форму обучения 

После этого выбираете направление подготовки, на которое 

Вы хотите подать документы 



  

Открывается окошко, в котором Вы можете выбрать 

направленность/профиль образовательной программы 

Направленность/профиль выбирается только 1 раз! 



  

Если Вы хотите подать документы на 2 и более профилей – не переживайте! 

Конкурсные списки составляются для направления подготовки в целом 

Направленность/профиль Вы сможете поменять в любой момент 

до подписания всех документов в Приемной комиссии 



  

После выбора направленности/профиля ставите пометку «по договорам» 

После этого нажимаете «Добавить» 



  

Под наименованием Института появилось Ваше заявление о приеме 

Вы можете подать несколько заявлений о приеме 

(на различные формы обучения и направления подготовки) 

Нажимаете кнопку «Продолжить» 



  
Раздел «Договор» 

Здесь необходимо указать сведения о том, как будет производиться оплата 

 



  

Если Вы планируете производить оплату самостоятельно, выбираете 

«Оплата сам за себя» и удобную для Вас схему оплаты 

Схема оплаты также может быть изменена в любой момент 

 на протяжении всего периода обучения 



  
После выбора всех предпочтительных настроек 

нажимаете «Продолжить» 



  

Если плательщиком будете являться не Вы, а, например, Ваши родители, 

необходимо выбрать плательщика «Физическое лицо» 

Перед Вами откроются новые обязательные для заполнения ячейки 



  

Заполняете все данные о плательщике 

После заполнения данных необходимо прикрепить скан/фото документа, 

удостоверяющего личность плательщика 

Нажимаете на «Выберите файл» и прикрепляете необходимые документы 



  

После прикрепления документов Вы сможете увидеть их на экране 

Ниже нажимаете на кнопку «Продолжить» 



Раздел «Документы» 

Необходимо прикрепить все заполненные страницы всех документов: 

Документ, удостоверяющий личность; документ о предыдущем образовании; 

СНИЛС 

 



 
Нажимаете на «Прикрепить файл» и выбираете необходимые документы 

Обращаем Ваше внимание на допустимые форматы и размеры файлов 



  

После прикрепления Вы сможете увидеть файлы на экране  



  
После появления сообщения об успешной загрузке файла нажимаете «Выход» 

После прикрепления всех необходимых файлов нажимаете «Продолжить» 

Если у Вас возникли сложности с прикреплением документов, Вы можете 

прислать их на электронную почту volujskij.ia@nibmoscow.ru 

с пометкой «Абитуриент Фамилия ИО» 

mailto:volujskij.ia@nibmoscow.ru


 

  
Раздел «Достижения» 

Если у Вас имеется документ об образовании с отличием, удостоверение 

волонтера или знак ГТО, за это полагаются дополнительные баллы 

Если достижений нет, нажимаете на кнопку «Продолжить» 



  

Если достижения имеются, 

нажимаете на кнопку «Добавить достижение» 



 
Выбираете соответствующее достижение, вносите сведения о документе, 

подтверждающем наличие достижений и нажимаете «Сохранить» 

Скан/фотографию документа, подтверждающего наличие достижений, 

также нужно загрузить в разделе «Документы»/прислать на указанный email 



  
Раздел «Отправка заявления» 

На данном шаге Вы можете окончательно проверить 

 все предоставленные сведения и прикрепленные документы 



  

Если все сведения верны, нажимаете на «Подать заявление» 



  

После нажатия кнопки «Подать заявление» все сведения попадают к нам. 

Сотрудники ПК проводят оперативную проверку и связываются с Вами 

посредством телефонного звонка или письма на email. Проверяйте папку 

СПАМ – наши сообщения иногда, к сожалению, попадают туда 



 

После проверки предоставленных сведений в Вашем ЛК 

появятся уведомления о принятии документов 



 
Также Вы получите уведомление о принятии заявления 

Если в Вашем заявлении есть неточности/ошибки, 

наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами! 



Обратите внимание на кнопку в правом нижнем углу – раздел «Чат» 

Помимо указанного выше email Вы можете писать сюда – сотрудники ПК 

увидят Ваше сообщение и ответят настолько быстро, насколько смогут  



 
Если Вы поступаете по результатам вступительных испытаний, 

после принятия документов и заявления о приеме в левом меню 

появится раздел «Тестирование» 



 
Перейдя в этот раздел, Вы увидите вступительные испытания. 

Если Вы желаете изменить вступительное испытание по выбору, 

сообщите об этом по адресу volujskij.ia@nibmoscow.ru или в чате! 

Если ВИ по выбору Вас устраивает, 

нажимаете на «Перейти к тестированию»  

mailto:volujskij.ia@nibmoscow.ru


  
Вы попадаете в систему тестирования Института 

Обращаем Ваше внимание – наличие WEB-камеры обязательно! 

Результаты ВИ без WEB-камеры засчитаны не будут! 



 

Выбираете дисциплину и в любой подходящий для Вас момент можете 

нажать на «Начать тестирование» и пройти испытание 

Каждое тестирование – 20 вопросов, 4 варианта ответа, 1 ответ верный 

На каждое ВИ отводится 1 час 30 минут 



 
После прохождения ВИ в Вашем ЛК отобразятся все результаты. 

После прохождения ВИ наши сотрудники вновь свяжутся с Вами и 

расскажут о заключительном этапе подачи документов и поступления в 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»! 

Желаем удачи! 


