
Инструкция по подаче электронного заявления абитуриента
для поступления в ТОГУ

! Для корректной работы портала используйте браузеры  Firefox или  Google
Chrome последних версий. 

Для того,  чтобы подать электронное заявление, вам предварительно необходимо
пройти процесс регистрации.

Для регистрации на портале pnu  .  edu  .  ru нажмите на кнопку «Абитуриенту», затем в
меню «Кабинет абитуриента» справа выберите пункт «Зарегистрироваться» (рис.1).

Рис.1. Абитуриенту.

Далее появится форма регистрации (рис.2).

http://pnu.edu.ru/


Рис.2. Регистрация.

Необходимо заполнить все поля в информации об абитуриенте, также обязательно
введение адреса электронной почты. 

! Обязательно поставьте галочки напротив «Даю согласие на обработку моих
персональных  данных  ТОГУ»,  «Подтверждаю  правильность  введённых
данных». 

После  отправления  запроса  вам  придёт  письмо  с  паролем  на  указанную  вами
электронную почту; логином в личном кабинете абитуриента будет являться адрес
вашей  электронной  почты.  После  этого  в  меню «Кабинет  абитуриента»  выберите
«Войти». Заполните анкету. Во вкладке  «Информация об абитуриенте» заполните
поля:

 Достижения (рис.3) и особые права (рис.4) (если имеются)

 Дополнительные отметки

 Данные о поступлении (рис.5)

Поле «Национальность» необязательно к заполнению.



Рис.3. Достижения.

Рис.4. Особые права.

Рис.5. Данные о поступлении.

Распределите по вашим приоритетам желаемые направления и профили. Если вы
желаете  обучаться  дистанционно,  поставьте  галочку  напротив  пункта



«Дистанционное  обучение».  Максимальное  возможное  число  заявлений  на
бюджетные направления — три.

Перейдите на вкладку «Образование» (рис.6).

Рис.6. Образование.

Варианты поиска школ:

1. Ввести название города, пробел, «г» (город) (Например, «Лесозаводск г») и
выбрать  из  найденного  (рис.7).  Этот  вид  поиска  удобнее,  если  в  городе
небольшое количество школ.

2. Ввести  номер  школы  (СОШ)  без  пробелов  с  символом  №  и  выбрать  из
найденного (рис.8). Этот вид поиска удобнее, если в городе много школ.

! Название школы в списке не всегда соответствует аттестату.



Рис.7. Поиск школы.

Рис.8. Поиск школы.

Если во вкладке «Образование» вы указываете высшее или среднее специальное
образование,  необходимо  заполнить  поля  «Специальность»,  «Специализация»  и
«Квалификация».

Заполните  информацию  о  вашем  адресе  до  поступления  во  вкладке  «Адреса»
(рис.9).



Рис.9. Адреса.

Во вкладке «Родители, опекуны» заполните информацию о ваших родителях или
опекунах (ФИО, телефон).

Рис.10. Родители, опекуны.

Во вкладке «ЕГЭ» заполните информацию о сданных вами ЕГЭ (рис.11). В полях 
«Экзамен» выберите нужные предметы и впишите в полях «Баллы» напротив 
каждого экзамена набранное вами количество баллов за данный экзамен. Также не 
забудьте указать год сдачи напротив каждого экзамена.



Рис.11. ЕГЭ.

Перейдите во вкладку «Документы»  (рис.12).

Рис.12. Документы.



Добавьте  сканы  паспорта,  аттестата,  медицинской  справки  (требуется  на
некоторых  специальностях,  или  для  заселения  в  общежития),  свидетельства  об
изменении имени/фамилии (если изменялось).

Возможно  добавление  документов  весом  не  более  6  Мб.  Обязательно
описывайте, какие документы вы прикладываете в полях «Описание файла».

Если у вас не получается прикрепить файлы, пишите на support  @  pnu  .  edu  .  ru
или abitur@pnu.edu.ru.

Отправьте вашу анкету на рассмотрение в приёмную комиссию, после этого 
редактирование анкеты станет невозможным пока ее не вернут на редактирование
сотрудники приемной комиссии факультета. Связаться с сотрудниками приемной 
комиссии ТОГУ можно также через:

1. Форму отправки электронного письма ПК ТОГУ непосредственно на сайте 
http://pnu.edu.ru/ (рис 13).

2. Онлайн консультант, пиктограмма будет зеленой когда в онлайн чат будет 
включен хотя бы один сотрудник ПК ТОГУ (рис 13).

Рис.13. Связь с приемной комиссией.
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