
Вся необходимая для поступления информация 

доступна по адресам, указанным на слайде.

Портал НИУ «МЭИ» 

www.mpei.ru 

Официальный сайт ПК 

www.pkmpei.ru



Для подачи документов онлайн, необходимо 

зарегистрироваться на сайте Приемной комиссии pkmpei.ru

Ссылка на регистрацию находится на главной странице 

слева.



На странице регистрации необходимо указать ФИО поступающего, дату 

рождения и секретный вопрос, с помощью которого можно будет 

восстановить пароль от личного кабинета (ЛК) 



Пролистав ниже, Вам необходимо дать согласие на обработку персональных данных, ознакомиться 

с лицензией «НИУ «МЭИ», с правилами приема в «НИУ «МЭИ», с информацией о предоставляемых 

поступающим особых правах при поступлении, с порядком предоставления общежития и так далее. 

Только после того, как Вы ознакомитесь с каждым пунктом, Вы ставите галочку в квадратике (1) и 

нажимаете кнопку «Дальше» (2)
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Поздравляем! Вы зарегистрировались в личном кабинете. 

Сохраните логин и пароль для дальнейшего входа в ЛК



Ознакомьтесь в ЛК с краткой инструкцией подачи 

заявления о приеме



Чтобы приступить к подаче документов, необходимо 

ввести логин и пароль в окно входа в ЛК (1)

Нажмите кнопку «Войти» (2)

1

2



В учетных данных Вы можете изменить секретный вопрос и 

пароль.

Для подачи документов необходимо последовательно 

заполнить соответствующие разделы личного кабинета



Перейдите к разделу: «Персональный данные» (1)

Для ввода паспортных данных и сведений об образовании 

необходимо перейти к изменению данных (2)

1

2



На этой странице необходимо ввести место рождения (как указано 

в паспорте, либо в документе, удостоверяющем личность), 

контактные данные, указать гражданство и вид регистрации



Пролистав ниже, необходимо заполнить форму с паспортными данными 

(1) и местом регистрации (2)

Все поля необходимо заполнять как указано в паспорте, либо в 

документе, удостоверяющем личность, соблюдая все сокращения и 

регистр букв.

1
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Далее требуется заполнить данные об образовании в 

соответствии с информацией, указанной в дипломе



Сверить еще раз введенные данные.

Если Вы заметили ошибку, то нажмите кнопку «Перейти к 

изменению данных» (1)

Перейдите к разделу: «Условия поступления» (2)

1

2



В разделе «Условия поступления» необходимо перейти 

к изменению данных 



На странице необходимо указать уровень образования, на который Вы 

собираетесь поступать, форму обучения, филиал (1).

Если Вы поступаете по квоте, то поставьте соответствующие галочки (2)

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Внести изменения» (3)

1 2 

(данный пункт 

обязателен только

для особых

категорий 

поступающих)3



Сверьте выбранные условия. 

Если Вы заметили ошибку, то нажмите кнопку «Перейти к 

изменению данных» (1)

1



Перейдите к следующему разделу «Вступительные испытания» (1)

1



Если Вы поступаете по вступительным испытаниям, 

проводимым вузом самостоятельно - перейдите к следующему 

разделу: «Индивидуальные достижения» (1)

1

Даты вступительных испытаний заполняются 

автоматически. После прохождения экзамена, в этом

разделе Вы сможете посмотреть Ваши результаты.



При наличии индивидуальных достижений, соответствующих 

Правилам приема, перейдите к изменению данных (1)

В ином случае перейдите к следующему разделу: 

«Конкурсные группы» (2)

1

2



*Поставьте галочки напротив Ваших индивидуальных 

достижений, после выбора ИД нажмите кнопку «Изменить 

данные»

*данная страница заполняется при наличии соответствующих индивидуальных достижений



Сверьте выбранные индивидуальные достижения.

Если Вы заметили ошибку, то нажмите кнопку «Перейти к 

изменению данных» (1)

Перейдите к разделу: «Конкурсные группы» (2)
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Для добавления конкурсных группы перейдите к 

изменению данных



Укажите конкурсные группы, в которых Вы хотите участвовать.
Для этого перетащите названия нужных конкурсных групп из 

правой колонки в левую.
Для продолжения нажмите кнопку «Дальше» внизу страницы.



Укажите в каждой конкурсной группе, нуждаетесь ли Вы в общежитии (1)

При наличии платной конкурсной группы выберите источник финансирования (2)

Для продолжения нажмите кнопку «Внести изменения» внизу страницы

1

2



Сверьте выбранные конкурсные группы, форму обучения, 

источник финансирования, нуждаемость в общежитии.

При необходимости перейдите к изменению данных.

Перейдите к разделу: «Подать документы online»



В этом разделе необходимо загрузить сканы или фотографии 

хорошего качества соответствующих документов. 

Обратите внимание на требования к документам



Выделенные пункты заполняются при наличии соответствующих 

документов.

Если у Вас нет особых прав или договора о целевом обучении, то 

необходимо убрать соответствующие галочки в разделе «Условия 

поступления»

Только в случае 

необходимости



После загрузки всех документов нажмите «Отправить запрос 

на подачу документов»

Следите за обновлением Вашего статуса в личном кабинете



После обработки Ваших документов 

приемной комиссией, Вы узнаете 

результат: Ваши документы приняты или 

документы не приняты. 

Во втором случае Вам необходимо будет 

исправить указанные ошибки.


