
Личный кабинет студента 

Раздел ЛКС «ВОИНСКИЙ УЧЕТ» 

 

Через раздел осуществляется доступ военнообязанных обучающихся к справкам 

Приложение №2, выдаваемым Университетом для предоставления в военкомат и 

подписанных электронной подписью (ЭП). 

Файлы создаются и формируются сотрудниками Второго отдела университета, и 

затем подписываются ЭП начальника отдела. После чего загружаются в информационную 

систему университета для доступа к ним через ЛКС. 

Справки предоставляются в виде двух типов файлов: 

1) Справка – подписанный ЭП файл формата *.pdf, может быть просмотрен и 

распечатан с помощью программы Adobe Acrobat Reader DC, содержит штамп 

электронной подписи; 

2) Подпись - подписанный ЭП файл формата *.sig, облегчает проверку подписи на 

общедоступных сетевых ресурсах. 

 

 

Рисунок 1 Раздел  ЛКС "ВОИНСКИЙ УЧЕТ" 

Студент обязан предоставить в военный комиссариат для постановки на воинский 

учет по месту фактического пребывания, а также оформления отсрочки от призыва 

следующие документы: 

1. Справка Приложение № 2, подписанная электронной подписью (файл в формате .pdf)  

2. Протокол проверки электронной подписи (протокол можно получить на сайте 

https://crypto.kontur.ru/verify, подробный алгоритм проверки электронной подписи 

изложен ниже). 

Важная информация: иногородним студентам, проживающим в общежитии НИУ МГСУ,  

которые встают на воинский учет по месту фактического пребывания в г. Москве и МО, 

а также студентам, сменившим регистрацию, получившим новые/вновь документы по 

воинскому учету НЕОБХОДИМО перепроверить актуальность документов по воинскому 

учету, выложенных в ЛКС (блок Воинский учет). А именно: приписное удостоверение (1 - 

4 страницы) или военный билет (все заполненные страницы). Актуальность данной 

информации важна, чтобы сотрудник Второго отдела оформил справку Приложение № 

2 верно. 

https://crypto.kontur.ru/verify


Подтверждение подлинности сертификата электронной подписи 

 

Для подтверждения подлинности сертификата ЭП подписанного документа необходимо 

перейти на портал по ссылке: 

https://crypto.kontur.ru/verify 

На странице портала необходимо загрузить отдельно файл с документом (*.pdf) и файл с 

подписью(*.sig). 

В некоторых случаях возможен вывод ошибки: «Возможно, вы выбрали неверный файл 

подписи, т.к. название файла и его подписи отличаются», если файлы соответствуют друг 

другу, можно её игнорировать, проверка пройдет успешно. 

 

В результате нажатия кнопки «Проверить подпись» будет выведен протокол проверки 

электронной подписи. Для сохранения и распечатки протокола, нажмите на кнопку 

«Скачать протокол». 

 

 

Для подтверждения подлинности электронной подписи сертификата подписанного 

документа так же можно использовать:  

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/. 

На портале необходимо выбрать раздел: «— электронного документа. ЭП — 

отсоединенная, в формате PKCS#7». 

https://crypto.kontur.ru/verify
https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/


 

Далее загрузите отдельно файл с документом (*.pdf) и файл с подписью (*.sig), введите 

код на изображении и нажмите кнопку: «Проверить». 

 

По итогу проверки будет выдано окно о результате проверки документа и верификации 

электронной подписи. 

 

 


