
Подача документов в Дагестанский государственный университет 

через онлайн сервис 

 

1. Регистрация и подтверждение аккаунта 

Для подачи документов заполните форму регистрации. Будьте 

внимательны при указании адреса электронной почты: на него будет 

направлена ссылка для активации вашего аккаунта, а также будут приходить 

сообщения от приемной комиссии. 

 

После заполнения формы регистрации нажмите на «Сохранить». При 

правильном заполнении соответствующих полей откроется окно с 

сообщением об успешном создании аккаунта. 
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При этом на почту вам придет письмо со ссылкой для активации 

аккаунта. Если вы не получили письмо, проверьте папку «Спам» или 

нажмите «Послать код заново». 

 

Для завершения этапа регистрации перейдите по ссылке в письме, 

после чего вы можете зайти в онлайн-сервис под указанными вами ранее 

логином (адресом электронной почты) и паролем. 

 

2. Заполнение анкетной части заявления 

После успешной регистрации вам необходимо заполнить основные 

сведения в нескольких вкладках сервиса. 



 

Все поля, представленные во вкладке «Паспортные данные», кроме 

пункта «Предыдущий документ, удостоверяющий личность», обязательны 

для заполнения.  

Если после сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) вы 

поменяли документ, удостоверяющий личность, по предъявлению которого 

были сданы ЕГЭ, то необходимо заполнить пункт «Предыдущий документ, 

удостоверяющий личность». Так, если у вас в качестве документа, 

удостоверяющего личность, - паспорт гражданина РФ, то внесите 

соответствующие данные, указанные на последней странице паспорта в 

«Сведениях о ранее выданных документах». 

 



Обратите внимание, что после заполнения полей с реквизитами ваших 

документов, необходимо прикрепить скан самого документа. В данную 

форму вы должны загрузить два документа: фотографию и скан паспорта. 

 

Чтобы прикрепить документ, нажмите на кнопку «Выбрать» и 

найдите соответствующий документ на устройстве, с которого вы 

регистрируетесь, и нажмите на кнопку «Загрузить на сервер». 

Важно! Если вы не заполните все поля или не загрузите 

подтверждающие документы, введенные вами сведения не сохранятся. 

 



После заполнения всех полей и загрузки файлов окно формы 

«Паспортные данные» должно иметь вид, как на рисунке ниже. 

 

Для перехода ко вкладке «Учебное заведение» нажмите кнопку 

«Дальше». 

Принцип заполнения сведений во вкладке «Учебное заведение» тот 

же, что и на предыдущей. 



 

Если вы по ошибке загрузили не тот документ, нужно его удалить, 

нажав на крестик.  

Сведения во вкладке «Особое право» могут представить лица, 

имеющие особые права при приеме на обучение. Подробнее об этом можно 

прочитать, перейдя по ссылке. 

Пример заполнения сведений абитуриентом, имеющим справку об 

инвалидности, приведен на рисунке ниже. 

 

http://dgu.ru/Abitur/2020/osoboe/OsobiePrava_2020.pdf


После выбора документа, последовательно нажмите на кнопки 

«Загрузить на сервер» и «Дальше».  

Если вы поступаете по образовательным программам 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» и 44.03.01 «Педагогическое 

образование» на данной странице необходимо также заполнить и пункт 

«Заключение об отсутствии противопоказаний для обучения». 

Аналогичным образом заполните и вкладки «Спортивные 

достижения», «Индивидуальные достижения», «Публикации в журналах», 

«Договор о  целевом обучении» с приложением всех необходимых  

подтверждающих документов. 

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

копии документов должны легко читаться: сотрудники приемной комиссии 

будут сверять их с внесенными в заявление данными и вправе вернуть 

заявление, если качество документов будет низким. 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. 

3. Подача заявления 

Завершив заполнение анкетной части, перейдите в блок «Подать 

новое заявление». Здесь необходимо выбрать уровень образования. 

 



После чего будет доступна возможность выбора 

факультета/института/филиала, а также образовательной программы или 

совокупности образовательных программ, на которые вы хотите поступить. 

 

При заполнении всех полей отобразятся дополнительные поля для 

внесения экзаменационных предметов и результатов их сдачи, выбора формы 

и основы обучения. 

 

Важно! Отображаемые экзаменационные предметы и тип конкурса 

зависят от данных, внесенных в анкетной части. Например, при наличии у 

абитуриента справки об инвалидности и (или) диплома о среднем 

профессиональном, высшем образовании он может записаться на 

вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, выбрав поле 

«Экзамен» и (или) отметить поле «ЕГЭ», если при поступлении в 



университет он использует действующие результаты ЕГЭ. Подробнее об 

этом смотрите по ссылке.  

Кнопка подать заявление инициирует открытие формы с просьбой 

подтвердить подачу заявления в личном кабинете – пункт «Поданные 

заявления». 

 

В пункте «Поданные заявления» будет отображен список направлений 

подготовки, на которые вы подали заявления. 

 

Для того, чтобы наш оператор рассмотрел ваше заявление, нажмите на 

кнопку «Необходимо подтвердить заявление», затем перейдите по ссылке, 

отправленной вам на электронную почту. 

http://dgu.ru/Abitur/2020/samost/Prog_Sam_2020.pdf


 

 

После подтверждения обновите страницу пункта «Поданные 

заявления». 

 

Вы можете также удалить из списка заявление, для этого кликните по 

названию соответствующего направления и нажмите кнопку «Удалить». 



 

Как только оператор ДГУ подтвердит правильность представленных 

сведений, вам на электронную почту придет письмо со ссылкой для 

подтверждения подачи заявления. При этом окно пункта «Поданные 

заявления» примет вид как на рисунке ниже. 

 

Если вы допустили ошибку в заявлении или хотите его отозвать, 

нажмите кнопку «Отозвать». При этом автоматически сгенерируется 

«Заявление об отзыве документов». Ознакомьтесь с его содержанием и 

подтвердите намерение отозвать документы, перейдя по ссылке, 

отправленной вам на электронную  почту. 

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. 

Для подачи «Заявления о согласии», необходимо нажать кнопку 

«Согласие» в личном кабинете и подтвердить намерение подать заявление в 

открывшемся окне. 

 

 

После того, как вы перейдете по ссылке, отправленной на почту, 

личный кабинет примет вид как на рисунке ниже. 



 

При этом вы можете открыть и просмотреть автоматически 

сгенерированный на основе введенных вами данных бланк «Заявления о 

согласии». 



 

 

В случае, если вами подано заявление о приеме, заявление о согласии 

на зачисление и вы уже находитесь в списках лиц, рекомендованных к 

зачислению, но хотите отозвать свое заявление о приеме, вам необходимо 

подать «Заявление об отказе от зачисления». 

 

 

 

 



Полезные ссылки 

Перечень необходимых документов 

Порядок учета индивидуальных достижений 

Контактная информация для получения консультаций 

 

 

 

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

