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 подать заявление в приемную комиссию Ярославского государственного
университета
Подача заявления состоит из нескольких шагов:
Шаг 0. Авторизация на сайте
Шаг 1. Заполнение анкетных данных
Шаг 2. Заполнение сведений о прописке и контактной информации
Шаг 3. Заполнение сведений о полученном образовании
Шаг 4. Выбор целевых образовательных программ
Шаг 5. Заполнение сведений о вступительных испытаниях
Шаг 6. Загрузка фотографии
Шаг 7. Проверка сводных данных и устранение ошибок в заполнении
Шаг 8. Завершение заполнения заявления и передача его на обработку в приемную комиссию
После выполнения каждого из шагов 1 - 6 необходимо нажать кнопку "сохранить и перейти
дальше" для продолжения заполнения заявления.
До передачи заявления в приемную комиссию для обработки можно вносить изменения в
любой из разделов заявления.
Переход к произвольному разделу осуществляется щелчком по соответствующему пункту меню
в верхней части экрана.

После внесения изменений нажмите кнопку "сохранить"

ШАГ 0. Авторизация на сайте
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!
Шаг 1. Заполнение анкетных данных
На странице "анкетные данные" фамилия, имя, отчество, вид паспорта, серия паспорта и
номер паспорта заблокированы от изменения.
Обязательны к заполнению поля:
·
·
·
·
·
·
·

пол
дата рождения
место рождения (как указано в паспорте)
гражданство
СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования)
кем выдан паспорт
дата выдачи паспорта

Поле "предыдущая фамилия" заполняются только в случае смены фамилии после получения
сертификата ЕГЭ, когда фамилия в паспорте не совпадает с фамилией в сертификате.
Пример заполнения формы:

Шаг 2. Заполнение сведений о прописке и контактной информации
При вводе адреса настоятельно просим воспользоваться классификатором адресов,
который доступен по нажатию на ссылку "сформировать из КЛАДРа".
Во всплывающем окне воспользуйтесь фильтрами город, улица, регион и нажмите
"искать". Далее найдите свой дом в результатах поиска, введите номер квартиры в свободное
поле и нажмите ссылку "выбрать..."
Пример:

В случае если в результатах поиска номер дома указан в виде диапазона (3-7) или
Нечет(12-35) или Чет(46-65) - введите в поле дом номер вашего дома.
Адрес фактического проживания заполняется только в случае несовпадения с адресом
по прописке.
Поставьте галку "Нуждаюсь в предоставлении места в общежитии" при необходимости.
(Прим.: место в общежитии не гарантируется)
Пример заполнения формы:

Шаг 3. Заполнение сведений о полученном образовании
Все поля обязательны к заполнению.
В поле "иностранный язык" укажите язык который Вы желаете изучать в ЯрГУ.

Пример заполнения формы:

Шаг 4. Выбор целевых образовательных программ
Для добавления специальности к заявлению необходимо нажать кнопку
Для выбора специальности необходимо указать:
·
·
·
·
·

факультет
форму обучения
базовое образование обучения
основу обучения
курс

после чего отобразится список доступных для заданных параметров образовательных
программ.
У одной из образовательных программ необходимо поставить галку "предпочтительная
образовательная программа". Внимание! Ваше личное дело будет хранится в приемной
комиссии факультета к которому относится отмеченная образовательная программа.
Пример заполнения формы:

Шаг 5. Заполнение сведений о вступительных испытаниях
При наличии сертификата ЕГЭ необходимо занести результаты по всем дисциплинам
указанным в сертификате!
В верхней части экрана перечислены дисциплины которые необходимо занести для
поступления на выбранные специальности.
Пример:

Для добавления дисциплины необходимо нажать кнопку
Из выпадающего списка необходимо выбрать дисциплину, затем тип балла (ЕГЭ 2011/2012, ЕГЭ
вторая волна или внутренний экзамен ЯрГУ)
Если тип балла указан как "ЕГЭ 2011/2012" - появится поле для ввода номера сертификата ЕГЭ.
Номер сертификата необходимо указать у каждой внесенной дисциплины сданной по ЕГЭ!
Если фамилия в сертификате ЕГЭ не совпадает с фамилией в паспорте необходимо поставить
галку в поле "ЕГЭ на старую фамилию" (старая фамилия заполняется на странице анкетных
данных)
Если Вы являетесь победители или призером олимпиады школьников, проведенных в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. №285,
необходимо выбрать тип диплома об участии в олимпиаде и название олимпиады в
соответствующих выпадающих списках.

Шаг 6. Загрузка фотографии
Фото должно быть выполнено как на документ, т.е. одиночная (не групповая) фотография, на
светлом фоне, в пропорции 3х4. Групповые фотографии и любительские снимки (на природе,
на пляже, с достопримечательностями и т.п.) приниматься не будут.
Нажмите "Обзор" и выберите файл с изображением (Файл должен быть в формате JPEG,
разрешением 300х400 точек, размер файла не больше 150 Кб.)
Нажмите "Загрузить фотографию"
При успешной загрузке фотографии, появится уменьшенное изображение.
Выровняйте изображение нажатием на кнопку "Повернуть фотографию на 90 градусов"

Шаг 7. Проверка сводных данных и устранение ошибок в заполнении
На странице "итог" необходимо тщательно проверить все введенные данные.
Пример сводных данных абитуриента:

При имеющиеся в заполнении анкеты ошибки будут перечислены в верхней части экрана.

Например:

До исправления всех ошибок передача заявления на обработку приемной комиссии
невозможна!

Шаг 8. Завершение заполнения заявления и передача его на обработку в приемную комиссию
Для передачи заявления в приемную комиссию нажмите кнопку "завершить формирование
заявления"

После обработки заявления приемной комиссией дальнейшее внесение изменений в
заявление в режиме online невозможно, но Вы можете просматривать сводные данные по
заявлению, а так же текущее место в рейтинге на выбранные специальности.

