
Подать заявление ON-LINE

Инструкция по подаче заявления ON-LINE

https://un.sursau.ru/


1. Зайти на сайт https://юургау.рф/

2. Перейти в раздел «Поступающим»

https://юургау.рф/


3. Нажать на кнопку «Подать заявление ON-LINE»



4. Нажать на надпись «Хотите подать заявление? Зарегистрируйтесь.»



5. Заполнить все поля (ФИО, дату рождения и паспортные данные СТРОГО

в соответствии с паспортом) 

6. Поставить «Согласие на обработку персональных данных» и в конце 

нажать «Зарегистрироваться»



7. На электронную почту указанную при регистрации придет письмо с кодом 

подтверждения электронной почты. Этот код необходимо внести в поле 

«Код подтверждения» и нажать на кнопку «Подтвердить»



8. Нажать на кнопку «Заполнить анкету»



9. Заполнить все поля СТРОГО в соответствии с документам



10. Загрузить сканы документов в соответствующие поля и нажать на кнопку 

«Сохранить»
* Сканы загружаются в виде картинки или формате PDF, они должны хорошо читаться 

и быть хорошего качества. Размер загружаемого скана не должен превышать 2 Мб.



11. Если всё заполнено и загружено верно, то при сохранении анкеты выйдет 

надпись «Анкета сохранена на портале» 

12. Перейти в раздел «Подать заявление»



13. Выбрать приёмную компанию для подачи заявления

• ИВМ – Институт ветеринарной медицины

• ИАИ – Институт агроинженерии

• ИАЭ – Институт агроэкологии



14. В разделе «Образование» заполнить все поля СТРОГО в соответствии с 

аттестатом/дипломом и загрузить сканы 

























19. Дождаться пока ваше заявление проверит и одобрит модератор!!! После 

одобрения модератором зайти в свой личный кабинет в раздел «Направление 

подготовки», распечатать и подписать «Заявление» и «Согласие на зачисление»



19. «Согласие на зачисление» загрузить под той выбранной специальностью 

которая является приоритетной для вас (можно выбрать только одну)



20. «Заявление» после подписания загрузить в раздел «Скан-копии документов» и 

нажать кнопку «Сохранить» 

* Максимальный размер приложенного файла не более 2 Мегабайт 



21. После загрузки сканов «Заявления» , «Согласие на зачисление»  и скан-копии 

документов подтверждающих льготу (при наличии) нажать кнопку «Обновить 

заявление»



22. Если заявление заполнено правильно после нажатия на кнопку «Обновить 

заявление» появиться сообщение «Заявление отправлено и ожидает проверки 

модератором»



Поздравляем! Ваше заявление 

успешно подано.




