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1. Введение 

Сервис позволяет абитуриентам подавать документы на поступление, не приезжая в 
приемную комиссию ВГУЭС. Для этого необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте или войти на сайт со своим логином и паролем 
(окошко для входа слева на странице), если  Вы в первый раз пользуетесь 
сервисами ВГУЭС. 

2. Заполнить и отправить заявление на рассмотрение в приемную комиссию. 

Сотрудники приемной комиссии проверят корректность заполнения заявления и в случае, 
если найдут неточности или ошибки в заполнении, вернут документы на доработку с 
комментариями, что и как исправить и дополнить.  

Если заявление заполнено верно, то сотрудники приемной комиссии зарегистрируют его и 
абитуриент будет допущен к конкурсу.  

Уведомление об успешной подаче заявления, о возврате заявления на доработку будет 
отправлено на электронный ящик, указанный при регистрации. 

Внимание: к 1 августа 2016 года оригиналы документов необходимо предоставить в 
приемную комиссию ВГУЭС. 

За информацией приемной комиссии Вы можете следить на сайте ВГУЭС в разделе 
«Абитуриент» 

Стол справок  –  8 (423) 240-40-23, 8 (423) 240-42-98 

 

 

https://apply.vvsu.ru/
http://www.vvsu.ru/abiturient
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2. Регистрация в системе 

Для регистрации необходимо зайти на главный сайт ВГУЭС www.vvsu.ru, перейти в раздел 

«Поступление» (Рис.1) и открыть ссылку «Подача заявления на поступление on-line. Высшее 

образование» (Рис.2). 

 

Рис. 1 «Ссылка на раздел Поступление» 

 

Рис. 2 «Ссылка для подачи заявления на поступление on-line» 

В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться» или «Войти», 
если регистрировались ранее (Рис. 3). 

 

Рис. 3 «Регистрация в системе» 

http://www.vvsu.ru/
https://apply.vvsu.ru/
https://apply.vvsu.ru/
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В открывшемся окне необходимо заполнить все поля формы и нажать на кнопку 
«Зарегистрироваться» (Рис. 4): 

 

Рис. 4 «Ввод данных для регистрации» 



Подача заявления на поступление on-line  стр. 5 из 12 

3. Заполнение анкеты абитуриента 

После регистрации можно начать заполнение заявления, зайдя в программу, с помощью 
логина и пароля. 

Перед вами откроется анкета, которую вам необходимо заполнить, нажав на кнопку 
«Редактировать анкету» (Рис. 5). 

 

Рис. 5 «Редактирование полей анкеты абитуриента»  

Анкета состоит из 7-ми страниц, в ней необходимо заполнить все обязательные поля, 
отмеченные звездочкой (*).  

На первой странице «Абитуриент» заполняются поля (Ошибка! Источник ссылки не 
найден.): 

- Фамилия 
- Имя 
- Отчество 
- Прежняя фамилия – укажите Вашу предыдущею фамилию, если она менялась 
- Пол 
- Дата рождения 
- Фотография – требуется для пропуска на экзамен 
 

На второй странице «Паспорт» заполняются разделы (Рис. 6): 
 

- Место рождения (по паспорту) 
- Документ, удостоверяющий личность 
- Прописан по адресу 
- Контактная информация 
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Рис. 6 «Заполнение второй страницы анкеты» 

На третей странице «Проживание» заполняются соответствующие разделы (Рис. 7): 

- Адрес проживания  

- Предоставление места для проживания 

- Почтовый адрес 

- Отношение к воинской обязанности 



Подача заявления на поступление on-line  стр. 7 из 12 

 

Рис. 2 «Заполнение третей страницы анкеты» 

На четвертой странице «Представители» вносятся данные о законных представителях 
абитуриента, не достигшего возраста 18 лет, для этого нужно нажать кнопку «Добавить 
запись» (Рис. 8), откроется форма добавления данных в справочник (Рис. 9) 

 

Рис.8 «Заполнение четвертой страницы анкеты» 
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Рис. 9 «Добавление записи о представителях» 

после заполнения всех полей формы, необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рис. 9). 

На пятой странице «Образование» необходимо заполнить разделы (Рис. 10): 

- Документ об образовании 

- Место выдачи документа об образовании 

- Сведения о результатах ЕГЭ 

- Специальные условия организации вступительных испытаний 

- Выбранные направления подготовки 
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Рис.10 «Заполнение пятой страницы анкеты» 
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На шестой странице анкеты прикрепляются подтверждающие документы об особых 
правах при поступлении (Рис. 11). 

 

Рис.11 «Заполнение шестой страницы анкеты» 

Седьмая страница анкеты – это страница согласия и подтверждения ранее внесенной 
информации, вам необходимо проставить галочки и сохранить документ (Рис. 12). 

 

Рис.12 «Заполнение и сохранение седьмой страницы анкеты» 
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После сохранения в верхней части анкеты появится кнопка «Отправить анкету на 
проверку» (Рис. 13) 

 

Рис. 13 «Кнопка отправки анкеты на проверку» 

После отправки статус заявления станет «Отправлено на утверждение» (Рис. 14). 

 

Рис. 13 «Кнопка отправки анкеты на проверку» 
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4. Обработка заявления приемной комиссией 

Если сотрудники приемной комиссии при проверке заявления найдут неточности или 
ошибки в заполнении, документы будут возвращены на доработку с комментариями, что и 
как исправить. Оповещение придет на электронный ящик.  

Для доработки заявления нужно зайти в систему под своим логином и паролем и нажать 
на ссылку «Редактировать заявление», предварительно прочитав комментарии центра 
«Абитуриент» (Рис. 14). 

 

Рис. 3 «Доработка заявления» 

После внесения необходимых изменений нужно сохранить документ и отправить его на 
утверждение снова.  

Если заявление заполнено правильно, сотрудники приемной комиссии регистрируют его. 
Абитуриент получит уведомление о регистрации заявления на электронный ящик, а также 
в системе появится сообщение «Ваше заявление зарегистрировано». Его необходимо 
распечатать, подписать и предоставить в Приемную комиссию. 

 

 

 

 


