
Регистрация и подача документов 

в личном кабинете абитуриента ЮУрГУ
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Содержание инструкции:

• Регистрация в личном кабинете абитуриента

• Выбор направления обучения

• Вступительные испытания

• Договор на обучение, загрузка документов

• Связь с сотрудниками ИОДО
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Для регистрации необходимы скан или фото:
- паспорт (страница с фото); 
- документ об образовании (аттестат, диплом);
- ваша фотография (официальное, деловое фото, на светлом фоне, для документов)
- свидетельство о заключении (расторжении) брака, либо другой документ подтверждающий смену фамилии, либо имени, либо 

отчества (если фамилия в документе об образовании не совпадает с фамилией в паспорте).

Документы возможно прикрепить позже
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Регистрация в личном кабинете абитуриента
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вернуться на страницу содержания



Зайдите на страницу: 
https://univeris.susu.ru/abit

Выберите «Регистрация»
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• Заполните все поля отмеченные *

• Имя пользователя - ваш логин для входа в 

личный кабинет

• E-mail – ваш личная электронная почта

• Введите код с картинки (если код плохо 

читается, нажмите «Обновить код»

• Ознакомьтесь с Положением о политике 

в отношении обработки персональных 

данных, а так же с пользовательским 

соглашением

• Поставьте галочку о согласии на 

обработку персональных данных

• Нажмите: «Зарегистрироваться»
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В электронной почте, которую Вы указали, найдите и откройте письмо 
(если письма нет в папке «входящие» – проверьте папку «спам»: 

Для подтверждения регистрации кликните по ссылке в письме

Далее…
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Введите «Имя пользователя» и «Пароль», которые пришли по 

электронной почте, нажмите «Вход»

8



Заполните все поля отмеченные *, 
далее - «Сохранить»
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Во разделе «Личные данные» заполните все поля с *, 

нажмите «Сохранить изменения»
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Нажмите на кнопку         в разделе «Контактная информация»,

вкладка «Адрес проживания»
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Заполните данные адреса вашего проживания, 

далее - «Записать»
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В разделе «Контактная информация», заполните все поля с *, 
далее - «Сохранить изменения»

Если адрес 
проживания и 
регистрации 

совпадает, поставьте 
галочку, если они 

разные – заполните 
поле «Адрес 
прописки» 

аналогичным 
способом 

(предыдущий слайд)

Для абитуриентов 
поступающих на заочную 

форму обучения –
продублируйте свой 
мобильный телефон

Для абитуриентов 
проживающих в 

г. Челябинске – выберите 
район проживания
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Если у Вас диплом 
с отличием или 

медаль –
поставьте галочку

Во разделе «Образование» заполните все поля с *, 

нажмите «Сохранить изменения»

Если Вы окончили 
школу в России –
поставьте галочку

14



В разделе «Загрузка документов» загрузите необходимые документы:
• паспорт (страница с фото); 
• документ об образовании (аттестат, диплом);
• фотография.

После загрузки можете 
посмотреть загруженные 

документы
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Выбор направления обучения
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вернуться на страницу содержания



В разделе «Выбор специальностей», выберите «Добавить 
специальность»
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Выберите:
• Факультет - Институт открытого и дистанционного образования

• Специальность - направление обучения (любое из направлений)

• Форма финансирования – бюджет/контракт

На забудьте «Сохранить»

Очная форма обучения, бакалавриат

08.03.01 Строительство

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Заочная форма обучения, бакалавриат

22.03.02 Металлургия

08.03.01 Строительство

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

22.03.02 Металлургия

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

44.03.01 Педагогическое образование

Заочная форма обучения, магистратура

38.04.01 Экономика

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

40.04.01 Юриспруденция

44.04.01 Педагогическое образование 18



Выбранное Вами направление/направления появится в 
разделе «Выбор специальностей»

Ваш выбор
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При успешном заполнении всех данных, 
поле «Отправить заявление» станет активным.
Нажмите - «Отправить заявление»
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Вступительные испытания
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вернуться на страницу содержания



Примерно через 2-3 дня, в разделе «Расписание экзаменов» появится 
ссылка/ссылки на прохождение тестов предусмотренных по выбранному 
направлению/направлениях

Для прохождения 
тестирования 
пройдите по 

ссылке/ссылкам
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Введите логин и пароль (данные те же самые, которые используете при 
входе в личный кабинет абитуриента), если забыли – смотрите в почте

Пройдите по ссылке/ссылкам
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Войдите в тест дисциплины, далее «Начать тестирование»
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Дайте ответы на все вопросы, по окончании – «Закончить попытку»
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«Отправить все и завершить тест», 
и еще раз «Отправить все и завершить тест» 
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Результаты тестирования отражаются в личном кабинете в разделе 
«Результаты экзаменов»
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Договор на обучение, загрузка документов
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После обработки результатов тестирования и проверки всех документов в 
разделе «Договор на контрактное обучение» появится вкладка –
«Договор сформирован»

Пройти по данной 
вкладке
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Войти в каждую вкладку и сохранить в своем компьютере созданные 
документы: заявление, договор, квитанцию и дополнительное соглашение
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Распечатать документы, поставить подписи (где V), сканировать или сделать фото документов
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Загрузить документы
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ID номер абитуриента

Загрузите квитанцию, после оплаты первого взноса
(платеж можно выполнить в любом банке)

33



Связь с сотрудниками ИОДО
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вернуться на страницу содержания



После всех действий, напишите письмо на адрес электронной почты 
iodo@susu.ru следующего содержания:

Добрый день!

Я, ВАШЕ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО, в личном кабинете абитуриента ЮУрГУ подал/подала документы 
на поступление, прошел тестирование, мой ID номер - ХХХХ, прошу проверить предоставленные 
данные.

ID номер абитуриента
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Если у Вас возникли сложности с:

• регистрацией в личном кабинете
• заполнением анкетных данных
• загрузке документов
• выборе направления обучения, уровня образования и пр.
• другие вопросы, связанные с поступлением

Задайте ваш вопрос по почте iodo.susu@yandex.ru , или позвоните: 
+7(351)267-98-10, 
либо 8-800-300-20-80 (с номеров российских операторов звонок бесплатный).

Спасибо за выбор

Южно-Уральского государственного университета! 

До встречи! 36
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