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ИНСТРУКЦИЯ  
по подаче заявлений на поступление 

в Вологодский государственный университет 
через сервис «Электронная приемная комиссия» 

(бакалавриат/специалитет) 
 

1. Зайдите на сайт Приемной комиссии priem.vogu35.ru 

Нажмите «Подать документы». 

 

 

 

2. Нажмите «Регистрация». Введите адрес актуальной электронной почты и придумайте 

пароль. Нажмите «Регистрация». 
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3. Зайдите на свою электронную почту. И подтвердите регистрацию в Электронной 

приемной комиссии 

 

 

4. Далее нажмите «Начать»  

 

 

5. Заполните раздел «Общие сведения» 

 

! При наличии особого права необходимо указать тип и реквизиты подтверждающего 

документа. 

Нажмите «Далее» 
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6. Заполните раздел «Адрес фактического проживания». 

 

! Для того, чтобы выбрать г. Вологда, г. Череповец, с. Молочное, с. Рыбкино указывать район 

не нужно. Если вы все таки указали район, смените область на любую другую и вновь выберите 

Вологодскую область. 

! При отсутствии номера дома или квартиры или корпуса – поставьте в соответствующем 

поле прочерк. 

При совпадении фактического адреса проживания с адресом регистрации поставьте чеккер 

«Тот же, что адрес проживания». В противном случае в соответствующем поле укажите адрес 

регистрации. 

Нажмите «Далее». 

 

7. В разделе «Документы» заполните реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

ИНН и СНИЛС 

 

Нажмите «Далее» 
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8.  Раздел «Образование». Укажите какое образовательное учреждение вы окончили. 

Название укажите из диплома или аттестата. 

 

! Если вы окончили 11 классов, то в строке «Вид документа» необходимо выбрать «Аттестат 

о среднем (полном) общем образовании». 

! Серию и номер документа об образовании необходимо указывать из диплома или 

аттестата, а не из приложения к ним. 

 

9. Раздел «ЕГЭ». Укажите, по каким предметам вы сдаете ЕГЭ и год сдачи. Чтобы указать 

более 3 ЕГЭ нажмите кнопку «Добавить». Если хотите удалить ЕГЭ, то нажмите «Х». 

 

! Результаты ЕГЭ не указываются и не сообщаются в Приемную комиссию. Сотрудники 

автоматически проверят ваши результаты при их публикации. 

! Если вы сдавали ЕГЭ по другому документу, удостоверяющему личность, нежели который 

указали в предыдущих разделах, пожалуйста, прикрепите скан страницы с реквизитами прошлого 

документа в разделе «Документы» для оперативной проверки ваших результатов. 
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! При поступлении на творческие направления подготовки дополнительные вступительные 

испытания не указываются. 

Нажмите «Далее» 

 

 

10. Раздел «Направления подготовки». Выберите уровень и наименование направления 

подготовки, форму обучения и источник финансирования.  

 

 ! Подать документы можно только на три направления подготовки. Внутри каждого 

направления могут быть разные формы обучения и источники финансирования. Пример: 

1 

08.03.01 Строительство очная Бюджетные места 

08.03.01 Строительство очная Целевой прием 

08.03.01 Строительство заочная С оплатой обучения 

2 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная Бюджетные места 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная Целевой прием 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная С оплатой обучения 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника очная Квота приема, лиц… 

3 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника заочная Бюджетные места 

 

Нажмите «Далее» 
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11. Раздел «Социальная информация». Заполните информацию о представителе 

абитуриента. В случае невозможности связаться с абитуриентом, сотрудники Приемной комиссии 

смогут связаться с представителем. 

 

Подраздел «Социальная категория». Для получения материальной поддержки во время 

обучения заполните поля. 

! Если вы не принадлежите к одной из указанных категорий, то пропустите этот подраздел. 

Нажмите «Далее» 

 

 

12. Раздел «Индивидуальные достижения». Обратите внимание для начисления 

дополнительных баллов необходимо предоставить подтверждающие документы.  

 

При отсутствии индивидуальных достижений пропустите этот раздел. 

! После получения Приемной комиссии вашего заявления, ваши достижения оцениваются на 

подкомиссии. Далее составляется протокол о начислении дополнительных баллов и только после 

этого они прибавляются к вашим конкурсным баллам. Протоколы подкомиссии по начислению 

дополнительных баллов будут опубликованы на сайте priem.vogu35.ru 

Нажмите «Далее» 
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13. Раздел «Файлы». Следуйте инструкции в разделе. Проверьте в заявлении реквизиты 

ваших документов, распечатайте заявление. 

 

 

! Если вы поступаете на базе среднего профессионального или высшего образования, то 

укажите в заявлении намерение сдавать вступительные испытания, проводимые ВоГУ 

самостоятельно. 
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После проверки подпишите заявление в местах, отмеченных крестами. Укажите дату подачи 

заявления. 

 

Далее отсканируйте и загрузите в соответствующее поле.  

Загрузите обязательные документы: скан паспорта, скан аттестата или диплома. 
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! Если у вас есть особое право или целевой договор, то в этом разделе необходимо 

загрузить подтверждающие документы. 

Нажмите «Далее» 

 

14. Раздел «Заполнение в процессе» 

 

Для корректировки анкет разделов нажмите «Продолжить». Если вы уверены в заполнении 

разделов нажмите «Завершить». 

После этого ваше заявление поступить сотрудникам Приемной комиссии на проверку. 

Ожидайте ответа о принятии или необходимости доработки заявления на электронную почту, 

указанную при регистрации. 

 

15. Личный кабинет.  Если ваши документы не приняты и сотрудник Приемной комиссии 

просит вас дослать документы, то подготовьте их и направьте через сервис «Дополнительные 

документы». 

 

При подаче документов на платное обучение необходимо заключить договор. Для этого 

оставьте заявку на подготовку договора через сервис «Обучение по договорам». 

! Обратите внимание договор на платное заключается только при наличии действующих 

результатов вступительных испытаний. Если результатов нет, то вам будет отказано в заключении 

договора. В таком случае, вы можете отправить заявку повторно после получения результатов 

ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых ВоГУ самостоятельно. 


