
1. Зайти на сайт ЮУРГАУ.РФ (https://xn--80af2bld5d.xn--p1ai/) 

https://юургау.рф/


2. Перейти в раздел «Поступающим»



3. Перейти в раздел «Подать заявление ON-Line»



4. Перейти к регистрации нажав на надпись «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь.»



5. Заполнить все поля в разделе «Регистрация поступающего», после заполнения поставить галочку «Я прочитал и 

принимаю «Согласие на обработку персональных данных» и нажать кнопку «Зарегистрироваться»



6. Нажать на кнопку «Заполнить анкету»



7. Заполнить все поля в разделе «Анкета», прикрепив при этом скан копии необходимых документов и нажать в конце 

анкеты кнопку «Сохранить»

* Уважаемые поступающие! Если у вас есть результаты ЕГЭ, сданные по старому паспорту, просьба указать реквизиты ранее выданного паспорта, для проверки в 

ФИС ГИА ваших результатов.

Необходимые документы для загрузки в анкету:

1.Копия разворота паспорта с персональными данными

2.Медицинская справка формы 086-у (Если она 

необходима для выбранного Вами направления)

3.Копия разворота паспорта с отметками о регистрации

4.Фотографии

5.Копия документ о перемене имени/фамилии (при 

наличии)

6.Копия нотариально заверенного перевода паспорта 

(при наличии, для иностранных граждан)

* Максимальный размер приложенного файла не более 2 

Мегабайт 

https://юургау.рф/upload/iblock/656/(2020) %D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%BE %D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf


7.1 Если анкета заполнена правильно, то после нажатия на кнопку «Сохранить»  появиться надпись 

«Анкета сохранена на портале» 



8. Перейти в раздел «Подать заявление» 



9. Выбрать приёмную компанию



9.1 После выбора приёмной компании нажать на кнопку «Выбрать»



10. Перейти в разделе  «Образование» и заполнить все поля, прикрепив при этом  необходимые документы и нажать в 

конце анкеты кнопку «Сохранить» 

Необходимые документы для загрузки в раздел  

«Образование»:

1.Копия диплома/аттестата об образовании

2.Копия приложения к диплому/аттестату об 

образовании



10.1 Если раздел «Образование» заполнен правильно, то после нажатия на кнопку «Сохранить»  появиться надпись 

«Сведения об образовании успешно сохранены на портале» 



11. Перейти в раздел «Льготы и преимущественные права» (при наличии) и добавить документы 

удостоверяющие преимущественные права и прикрепить копию подтверждающего документа.



11.1 Положения о льготах и преимущественных правах при поступлении можно найти в разделе 

«Поступающим» на сайте ЮУРГАУ.РФ



12. Перейти в раздел «Направление подготовки»



13. Нажать на кнопку «Добавить»



14. Выбрать направление подготовки (Не более 3х направлений и 3х форм обучения) после чего нажать кнопку 

«Добавить»



14.1 У каждого выбранного направления выбрать категорию приема (без вступительных испытаний; 

имеющие особое право; на общих основаниях) и льготу (при наличии)



14.2 После выбора категории приёма и льготы (при наличии) нажать кнопку «Сохранить». Таким же образом 

проделать под каждым из выбранных направлений 



15. Перейти в раздел «Вступительные испытания» и выбрать форму сдачи (ЕГЭ/Экзамен) и нажать кнопку 

«Сохранить» 



16. Перейти в раздел «Индивидуальные достижения» и внести имеющие индивидуальные достижения дающие 

дополнительные баллы при приёме (Перечь всех индивидуальных достижений вы можете найти на сайте в 

разделе поступающим, подразделе «Документы»)



17. После чего нажать на кнопку «Подать заявление» 



18. Если заявление заполнено правильно после нажатия на кнопку «Подать заявление» появиться сообщение 

«Заявление отправлено и ожидает проверки модератором»



19. Дождаться пока ваше заявление проверит и одобрит модератор!!! После одобрения модератором зайти в 

свой личный кабинет в раздел «Направление подготовки», распечатать и подписать «Заявление» и «Согласие 

на зачисление»



19. «Согласие на зачисление» загрузить под той выбранной специальностью которая является приоритетной 

для вас (можно выбрать только одну)



20. «Заявление» после подписания загрузить в раздел «Скан-копии документов» и нажать кнопку «Сохранить» 

* Максимальный размер приложенного файла не более 2 Мегабайт 



21. После загрузки сканов «Заявления» , «Согласие на зачисление»  и скан-копии документов подтверждающих 

льготу (при наличии) нажать кнопку «Обновить заявление»



22. Если заявление заполнено правильно после нажатия на кнопку «Обновить заявление» появиться 

сообщение «Заявление отправлено и ожидает проверки модератором»



Поздравляем! Ваше заявление успешно подано.




