Регламент подачи заявления на поступление в личном кабинете абитуриента ТОГУ
Как зарегистрироваться в личном кабинете ТОГУ?
1. Регистрация в личном
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2. Внесите необходимую информацию в открывшемся окне "Регистрация в личном кабинете":
- Раздел "Информация об абитуриенте": фамилия, имя и отчество (при его наличии). Данные
вносите в соответствии с паспортом. Обязательно обратите внимание на букву "ё", знак тире "-" и
другие особенности.
- Если Вы иностранный гражданин, то обязательно заполните графу "ФИО латиницей". Фамилия,
имя и отчество (при его наличии) вносятся в одно поле через пробел.
- Раздел "Личные данные". Выберите пол (мужской или женский), дату рождения и гражданство.
- Раздел "Контактная информация": email и телефон. Эти данные необходимы для дальнейшей
регистрации в личном кабинете, общения с сотрудниками приемной компании и сдачи вступительных
испытаний.
- СНИЛС – справочная информация.

- Если Вам необходимо сдавать вступительные испытания проводимые вузом самостоятельно
(творческое, профессиональное или по общеобразовательным предметам) обязательно поставьте
отметку в разделе "Возможность сдачи вступительных испытаний с применением дистанционных
образовательных технологий (создать учетную запись в ЭОС)"

3. После верного введения всех данных на адрес указанное электронной почты будет направлено
письмо с запросом подтверждения новой учетной записи.
Будьте внимательны, ссылка действует 2 дня.
После перехода по ссылке нужно придумать себе пароль. Пароль должен содержать заглавные и
прописные латинские буквы, цифры, знаки "." или ",". Пример пароля: Cbybq.rjn1

4. Вы зарегистрировались в "Личном кабинете абитуриента". Далее следуйте инструкции подачи
заявления на поступление.

Как подать заявление на обучение в ТОГУ?
1. Вход в личный
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2. Введите свой email или имя пользователя и пароль, который вы ввели при регистрации.

3. Подача заявления на обучение включает 12 шагов.
Шаг 1. Внимательно прочтите правила подачи заявления. Вы ставите отметку о своем согласии с
пунктами, за их выполнение вы несете ответственность. При нарушении данных пунктов приемная
комиссия ТОГУ имеет право отклонить Ваше заявление на поступление.

Шаг 2. Внесите личные данные. ФИО, пол и дата рождения предзаполнены.

Ваша фотография

Прикрепите фотографию.
Шаг 3. Введите ваш адрес регистрации и фактический адрес проживания.

Если вы проживаете или зарегистрированы в г. Хабаровске, то можно воспользоваться быстрым
введением адреса.
Если вашего адреса нет (населенного пункта, улицы и т.д.) необходимо связаться с технической
службой по телефону +7(4212)74-39-88.

Если Ваш адрес регистрации совпадает с адресом фактического проживания, то поставьте
отметку "Проживаю по адресу регистрации".
Шаг 4. Информация о родителях, опекунах.
Информация (ФИО и телефон) обязательная для заполнения лицами, не достигшими 18 лет.

Шаг 5. Образование
Все поля на данном шаге заполняются из Вашего документа об образовании.
Вариант 1: У вас аттестат о среднем (полном) или среднем общем образовании.
Обязательны поля для заполнения: образование, расположение и наименование учебного
заведения, год поступления и окончания обучения, документ об образовании, номер и дата выдачи
документа.
Если Вы закончили 11 классов в школе до 2014 года, то у Вас среднее (полное) общее
образование.
Если Вы закончили 11 классов в школе после 2014 года, то у Вас среднее общее образование.

Год выпуска
Наименование образовательной
организации

уровень образования
Номер документа
Дата выдачи документа

Вариант 2: У вас диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образовании.
Обязательные поля для заполнения: образование, расположение и наименование учебного
заведения, год поступления и окончания обучения, специальность или квалификация, документ об
образовании, серия и номер документа, регистрационный номер документа, дата выдачи документа.

уровень образования
квалификация
серия и номер документа

регистрационный номер документа
дата выдачи документа

Наименование образовательной
организации

Шаг 6. Отметки. Индивидуальные достижения

Данный раздел заполняется, если у вас есть индивидуальные достижения. Подробнее об
индивидуальных достижениях указано в Приложении 3 Правил приема в ТОГУ.
Об особых правах поступления вы можете ознакомится в пп. 26-28 Правил приема ТОГУ.
Все указанные Вами индивидуальные достижения и особые права поступления необходимо
подтвердить документами при шаге 11. Без них приемная комиссия не будет рассматривать такую
информацию.
Ели Вам необходимо общежитие при обучении отметьте "да" в графе "Нуждается в
общежитии?".
Если вы зарегистрированы на ЕГЭ в 2020 году, но еще не знаете своих результатов или еще
не сдавали данный предмет, то сделайте отметку «Буду сдавать ЕГЭ?» (да).
Шаг 7. Данные о поступлении

Выберете уровень образования, который хотите получить, форму (очная, очно-заочная, заочная),
направление и профили, основание обучения (бюджет или с оплатой стоимости обучения). Вы можете
выбрать до 5 направлений подготовки в ТОГУ.
Если у вас имеется договор о целевом обучении, то поставьте отметку о его наличии.
Обязательно приложите к заявлению сканкопию договора о целевом обучению на шаге 11.
Вступительные испытания проводятся в дистанционной форме, поэтому установите место
проведения «Электронный экзамен ТОГУ».
Шаг 8. Результаты ЕГЭ.

Лица, поступающие в вуз с аттестатом о среднем общем или среднем (полном) общем
образовании обязательно предоставляют результаты ЕГЭ (кроме лиц, указанных в п. 18 Правил приему
в ТОГУ).
Если вы зарегистрированы на ЕГЭ в 2020 году, но еще не знаете своих результатов или еще
не сдавали данный предмет, то в шаге 6 сделайте отметку «Буду сдавать ЕГЭ?» (да).
Если Вы поступаете в вуз с дипломом о профессиональном образовании или высшем
образовании, то вы можете предоставить результаты ЕГЭ не ранее 2016 года, которые будут зачтены
как результаты вступительных испытаний. Если у Вас нет действующих результатов ЕГЭ, то оставьте
данные поля не заполненными.
Шаг 9. Заявка на сдачу в ЭОС
Выберете те внутренние испытания, которые Вам необходимо пройти для поступления на
выбранную специальность или направление.
При выборе внутреннего испытания обратите внимание на форму обучения (очная, очно-заочная,
заочная). Расписание для разных форм обучения разное.
Перечень необходимых вступительных испытаний указан в приложении 1 Правил приема.

Шаг 10. Распечатать бланк заявления
Обратите внимание, если вы подали заявление одновременно на разные формы (очная, очнозаочная, заочная) или разные уровни образования (бакалавриат и магистратура), то вам необходимо
распечатать все заявления.
Внимательно проверьте все данные, которые Вы внесли. Если Вы заметили ошибку, то
необходимо внести исправления в личном кабинете и повторить выполнение шага 10.
Шаг 11. Прилагаемые документы
Вам необходимо прикрепить в личном кабинете документы:
- заявление о поступлении;
- копию документа удостоверяющего личность (паспорт: разворот 2-3 стр. и прописка, станица о
ранее выдаваемых паспортах, если вы сдавали ЕГЭ по другому паспорту);
- копию документа об образовании с приложением;
- документы, подтверждающие особое право (при наличии);
- договор о целевом обучении (при наличии);
- портфолио (документы, подтверждающие индивидуальные достижения, указанные вами в
шаге 8);
- копия медицинской справки (для направлений и специальностей, указанных в приложении 5
Правил приема в ТОГУ);
- другие документы, которые считаете необходимыми (например, согласие на зачисление).
Шаг 12. Отправка на рассмотрение
Еще раз ознакомьтесь с правила подачи заявления.
Если все верно, то отправьте Ваше заявление на рассмотрение приемной комиссии.
После одобрения анкеты приемной комиссией в личном кабинете будет размещено сообщение

