
Онлайн подача документов 
для поступления на 

дистанционное обучение

инструкция для абитуриентов Южно-Уральского государственного университета



Заранее приготовьте

Для онлайн подачи документов понадобятся сканы или фото ваших 

документов, приготовьте их заранее, либо загрузите позже:

• Паспорт (1-й разворот - страница с фото)

• СНИЛС (для граждан России)

• Диплом об образовании или аттестат школы (разворот с серией, 

номером и Ф.И.О без приложения)

• Ваше фото (будет использовано для официальных документов)

• СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных абитуриента 

(скачайте ЗДЕСЬ, распечатайте, заполните, подпишите, сканируйте или сделайте фото) 

https://www.univeris.susu.ru/SiteAssets/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%9A %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%AF_%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


Регистрация в личном кабинете абитуриента

Пройдите по ссылке: https://abitlk.susu.ru/ru/Account/Login

Выбрать:

• Регистрация

https://abitlk.susu.ru/ru/Account/Login


Регистрация в личном кабинете абитуриента

Если Вы гражданин 

иностранного государства, 

поставьте галочку

Введите код с картинки, 

если плохо видно –

обновите код



Регистрация в личном кабинете абитуриента

• На e-mail указанный при 

регистрации придет 

письмо от:

• Подтвердите регистрацию

В этом же письме: имя 

пользователя и пароль от личного 

кабинета (ЛК) абитуриента



Регистрация в личном кабинете абитуриента

Имя пользователя и пароль 

в почте указанной при 

регистрации

продолжить войти в ЛК



Регистрация в личном кабинете абитуриента

заполнить все поля



Внесение данных в ЛК абитуриента

Заполните все поля отмеченные *, во вкладках:
• Личные данные

• Паспортные данные

• Контактная информация

• Образование



Загрузка документов

Во вкладке «загрузка документов» загрузите сканы или фото:
• СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных абитуриента

• Паспорт (1-й разворот - страница с фото)

• СНИЛС (для граждан России)

• Диплом об образовании или аттестат школы (разворот с серией, номером и Ф.И.О без приложения)

• Ваше фото (будет использовано для официальных документов)



Выбор направления(ий) обучения
Во вкладке «выбор специальностей» выберите направление обучения

Добавить:

• для выбора 

направления(ий) 

обучения

Факультет:

• Институт 

открытого

и дистанционного 

образования

Специальность:

• выбрать 

направление 

обучения

Форма 

финансирования:

• Бюджет (если 

предусмотрен)

• Контракт



Отправить на проверку

После успешного заполнения всех данных, загрузки сканов документов, и 

выбора направления обучения

Отправить заявление на 

проверку

P.S. Если, в личном кабинете, в процессе подачи документов что-то поменяли (данные, сканы, направления обучения 

и т.д.), после каждого изменения – «Отправить заявление на проверку».



Напишите нам

После заполнения всех полей во вкладках: личные данные, паспортные 

данные, контактная информация, образование, загрузки документов, 

выбора направления обучения и отправки на проверку, напишите нам:

iodo@susu.ru

письмо следующего содержания:

Добрый день!

Я, ВАШЕ ФИО, ID абитуриента ХХХХ, 

заполнил все поля личного кабинета 

абитуриента, загрузил необходимые 

документы и выбрал направление обучения.

Прошу проверить правильность заполнения 

и выслать мне дальнейшие инструкции.

mailto:iodo@susu.ru


Если будут проблемы

Если в процессе регистрации или загрузки документов в личном 

кабинете абитуриента ЮУрГУ возникнут сложности, напишите нам, мы 

быстро решим вашу проблему:

iodo@susu.ru

письмо следующего содержания:

Добрый день!

Я, ВАШЕ ФИО, ID абитуриента ХХХХ, 

не получается(опишите проблему) 

зарегистрироваться/загрузить документы/ 

возникли вопросы при выборе направления 

обучения и т.д., в личном кабинете абитуриента.

mailto:iodo@susu.ru

