Приемная комиссия
Ярославского государственного университета

тел. 8 (4852) 303-210
тел. 8 (4852) 314-373
ул. Кирова, д. 8/10

ON-LINE ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТА
Чтобы стать абитуриентом Ярославского государственного университета, вы можете
воспользоваться сайтом «ON-line подача заявления абитуриента» ЯрГУ. Данный сайт
позволит вам предоставить в приемную комиссию университета требуемые для поступления
сведения, загрузить электронные копии документов и фотографию, подать заявление на
участие в конкурсе на места, финансируемые из федерального бюджета (бюджетный прием), а
так же на обучение с полным возмещением затрат на обучение (коммерческий прием). Для
этого вам потребуется зарегистрироваться на сайте.

Как зарегистрироваться на сайте «ON-line подача заявления абитуриента»
Ярославского государственного университета
Регистрация на сайте состоит из нескольких шагов:
Шаг 1. Зайти на страницу регистрации.
Шаг 2. Заполнить форму регистрации:
— Заполнить поля фамилия, имя и отчество
— Заполнить все поля блока «Документ, удостоверяющий личность»
— Указать действующий e-mail
— Принять СОГЛАШЕНИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АБИТУРИЕНТА
— нажать на кнопку «Зарегистрироваться»
Шаг 3. Подтвердить регистрацию.

ШАГ 1.
1. Зайдите на сайт http://online.priem.uniyar.ac.ru/
2. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться»
отмеченную красным цветом на рисунке
3. Перед вами откроется регистрационная форма.

ШАГ 2. Форма регистрации
Важно! Все текстовые поля необходимо заполнять на русском языке.
Заполните поля:
•
•
•

фамилия
имя
отчество

В выпадающем списке выберите тип паспорта:
"Паспорт гражданина РФ" или "Паспорт иностранного гражданина"
Заполните поля:
•
•
•

серия паспорта
номер паспорта
E-mail

Необходимо указать реальный, действующий адрес электронной почты, в противном случае вы
не сможете подтвердить регистрацию и стать абитуриентом Ярославского государственного
университета.
Важно! Указывайте персональный адрес электронной почты, которым владеете только вы,
чтобы избежать возможности утечки регистрационных и персональных данных.
Также на указанный вами e-mail будут приходить сообщения приемной комиссии.

На рисунке изображен правильный пример заполнения формы

Внимательно прочтите соглашение на обработку персональных данных.
Если вы принимаете соглашение, поставьте галку "подтверждаю"
Если вы заполнили все поля нажмите на кнопку «Регистрировать» отмеченную красным
цветом на рисунке

Если все поля заполнены правильно, ваши данные будут зарегистрированы на нашем сайте. На
указанный вами адрес электронной почты будет отправлено письмо с инструкцией о том, как
подтвердить регистрацию. На вебстранице отобразится сообщение об успешной регистрации и
отправке вам электронного письма.
ШАГ 3. Подтверждение регистрации
После успешного прохождения регистрации на указанный вами в регистрационной форме
e-mail придет письмо со ссылкой подтверждения регистрации и уникальным идентификатором
абитуриента (в дальнейшем используется как логин для входа в личный кабинет).
Пример письма изображен на рисунке

Красным цветом на рисунке выделена ссылка, которую требуется нажать для подтверждения
регистрации.
Важно! Регистрацию необходимо подтвердить в течение 2-х полных дней с момента
регистрации. Если в течение этого срока вы не подтвердили регистрацию, ваши данные
удалятся и придется регистрироваться снова.
В случае своевременного подтверждения регистрации, вы будете автоматически
авторизованы в системе и перенаправлены на страницу ввода анкетных данных.
После успешного подтверждения регистрации вы можете входить в свой личный кабинет
через форму на главной странице.

На рисунке изображена форма входа в личный кабинет

В поле «Логин» необходимо написать идентификатор абитуриента, присвоенный вам при
регистрации.
В поля «Серия паспорта» и «Номер паспорта» - данные, указанные вами при регистрации.
Нажмите «Вход» для перехода в личный кабинет и редактирования заявления.
До подтверждения регистрации вход на сайт невозможен!

