
Подача документов в Дагестанский государственный университет 

посредством электронной почты 

Для того, чтобы подать заявление о приеме в Дагестанский 

государственный университет, посредством электронной почты, необходимо 

подготовить полный перечень документов в электронном виде и отправить 

их одним письмом.  

Шаг 1. Скачайте бланк заявления о приеме, размещенный на 

официальном сайте приемной комиссии ДГУ (http://dgu.ru/Abitur). Для этого 

перейдите в подраздел «Бланки документов» раздела меню «Документы 

приемной комиссии». 

 

На открывшейся странице необходимо скачать соответствующий 

бланк заявления и распечатать его: 

Бланк заявления на обучение по образовательным программам 

высшего образования   [word]; 

Бланк заявления на обучение по образовательным программам 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция   [word]; 

Бланк заявления на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Образцы заполненных бланков заявлений можно скачать по ссылке. 

http://dgu.ru/Abitur
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/BlankZayavlVO2020.pdf
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/BlankZayavlVO2020.pdf
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/BlankZayavlVO2020.doc
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/BlankZayavlMagUi2020.pdf
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/BlankZayavlMagUi2020.pdf
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/BlankZayavlMagUi2020.doc
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/blank%20zayavl%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%202020.doc
http://abitur.dgu.ru/2020/docs/blank%20zayavl%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%202020.doc


Заполненный бланк заявления, также как и остальные документы из 

перечня необходимых документов, необходимо отсканировать и сохранить в 

формате pdf.  

Важно! Все документы должны быть сохранены в формате pdf. Скан-

копии должны легко читаться. Если у вас нет сканирующего устройства, вы 

можете воспользоваться мобильными приложениями для сканирования 

(Adobe Scan, CamScanner, FineScanner и др.). В пункте загрузки фотографии 

необходимо загрузить одну фотографию формата jpg (3x4, фото как на 

паспорт). Неформальные фотографии не принимаются. 

Сотрудники приемной комиссии вправе вернуть заявление, если: 

1. качество скан копий документов будет низким; 

2. представлен неполный пакет документов; 

3. неправильно заполнен бланк заявления; 

4. фотография не соответствует заявленным требованиям. 

Шаг 2. После подготовки пакета документов отправьте их по 

электронной почте в адрес приемной комиссии (priem@dgu.ru) одним 

письмом. 

 

На рисунке представлен перечень основных документов.  

При наличии у вас индивидуальных достижений или особых или 

преимущественных прав на зачисление, необходимо также прикрепить к 

письму скан-копии подтверждающих документов. 

mailto:priem@dgu.ru
http://dgu.ru/Abitur/2020/main/porUchIndDost2020.pdf
http://dgu.ru/Abitur/2020/osoboe/OsobiePrava_2020.pdf
http://dgu.ru/Abitur/2020/osoboe/OsobiePrava_2020.pdf


После подачи заявления о приеме вы можете дать согласие на 

зачисление. Для этого необходимо будет оформить «Заявление о согласии» 

на зачисление. 

Важно! «Заявление о согласии» на зачисление один из самых важных 

документов, без него мы не сможем вас зачислить, даже если у вас будут 

самые высокие баллы. Вы можете подать «Заявление о согласии» не более 

двух раз. Образцы заполненных бланков заявлений о согласии можно скачать 

по ссылке. 

До формирования списков лиц, рекомендованных к зачислению, если 

вы допустили ошибку в заявлении о приеме или хотите его отозвать, 

необходимо заполнить «Заявление об отзыве документов». В случае, если вы 

уже подали заявление о приеме, заявление о согласии и находитесь в списках 

лиц, рекомендованных к зачислению, но хотите отозвать свое заявление о 

приеме, вам необходимо подать «Заявление об отказе от зачисления». 

 

Полезные ссылки 

Бланки документов 

Перечень необходимых документов 

Порядок учета индивидуальных достижений 

Контактная информация для получения консультаций 

 

 

 

 

 

http://dgu.ru/Abitur/?id=61
http://dgu.ru/Abitur/Files/2020/2020-06-10_12-06-38_Perechen_doc_2020.pdf
http://dgu.ru/Abitur/2020/main/porUchIndDost2020.pdf
http://dgu.ru/Abitur/?id=65

