
Памятка абитуриенту  

по подаче документов в электронной форме 
Уважаемые абитуриенты! 

Для подачи документов для поступления в Брянский государственный 

университет необходимо зайти на портал информационной системы Приемной 

комиссии https://abit.brgu.ru  ФГБОУ ВО «БГУ имени академика И.Г. 

Петровского» и внести всю требуемую информацию в электронную анкету.  
 

 

 
 

 

 
Для подачи документов в электронной форме абитуриент должен заранее 

подготовить скан-копии (можно фотографии, НО они должны быть машиночитабельны) 

следующих документов: 
 

1. Паспорт гражданина РФ (одним файлом PDF или 2 картинками) или Паспорт 

гражданина иностранного государства и его перевод на русский язык, 

заверенный российским нотариусом  

В анкете все данные заполнять, как записано в паспорте 

 

 
 

2. Документ об образовании (аттестат/диплом с приложением, копии 2-ух сторон);  

В анкету внести все необходимые данные, как записано в аттестате/дипломе. 

Разрешаются ТОЛЬКО обще допустимые сокращения.  

Например: 

Вместо «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение» запишите 

«МБОУ» 

Вместо «Средняя общеобразовательная школа» запишите «СОШ» 

Вместо «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования» запишите «ФГБОУ ВО» 
 

0BРегистрация и заполнение 

электронной анкеты Первый шаг 

https://abit.brgu.ru/
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ДАТУ ВЫДАЧИ, СЕРИЮ и НОМЕР документа об образовании записывать НЕ из 

приложения. Если в документе нет серии, то записать ТОЛЬКО номер (в аттестатах) 

 

Пример аттестата с приложением 

 
 

 
 

Пример диплома с приложением 
 

 

Данные в анкету 

занести с этого 

документа 

Данные в анкету 

занести с этого 

документа 



 

3 

    
 

3. Документ о смене фамилии, если в документе об образовании и паспорте они 

не совпадают; 

 

4. Документы, подтверждающие льготы (при наличии особых прав); 
С информацией об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 34-36 Порядка приема 

в вузы можно ознакомиться по ссылке https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/6.pdf  (действуют 

только на направления подготовки бакалавриата) 

 

5. Документы, подтверждающие целевое обучение (при поступлении на места по 

целевому обучению); 

 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (грамоты, 

дипломы и т.д., полученные в 10 и 11 классах). 
С информацией о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и с порядком учета указанных достижений можно ознакомиться по ссылке    

Бакалавриат, специалитет, магистратура https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/8.pdf   

Аспирантура https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/aspirant/10.pdf  

 
Для каждого документа может быть загружено несколько файлов в формате PNG, JPG, PDF, 

DOC и DOCX размером до 5 Мб. 

 

После подготовки документов для формирования заявления необходимо пройти 

процедуру Регистрации в личном кабинете абитуриента на сайте приемной 

комиссии университета (или по ссылке  http://abit.brgu.ru/reg ) 

 

 

Для РЕГИСТРАЦИИ необходимо ввести в качестве логина E-mail-адрес абитуриента, 

на который после регистрации будут приходить уведомления,  и два раза одинаковый пароль. 

Длина пароля должна быть не менее 4 символов. 

https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/6.pdf
https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/8.pdf
https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/aspirant/10.pdf
http://abit.brgu.ru/reg
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В дальнейшем в личный кабинет можно будет попасть по ссылке Вход  

 
 

Далее вносим в электронную анкету пошагово необходимые данные. 

 
 

На вкладке «Основные данные» требуется указать личные данные в соответствии с 

действующим паспортом гражданина РФ или иностранного государства. Если гражданство 

отличается от российского, то необходимо это указать. 
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При необходимости вернуться на предыдущую вкладку можно, нажав кнопку Назад 

или название вкладки в заголовке окна 

 

 
 

На вкладке «Адрес» необходимо последовательно выбирать из выпадающих списков: 

регион, город или район, улицу. Почтовый индекс определяется автоматически.  

 

Примечание: Если Вы проживаете в городе, то район города указывать не нужно. 

 

  

 
Во вкладке «Учебное заведение» необходимо указать образовательное учреждение, 

которое окончил абитуриент, изучаемый иностранный язык и реквизиты документа (аттестат 

или диплом) о полученном ранее образовании. 

 



 

6 

 

 
Во вкладке «Направления» можно отметить галочками не более 3 направлений, указав 

форму обучения (очная, заочная, очно-заочная) и уровень образования. Внутри каждого 

направления могут быть выбраны разные: 

− формы обучения; 

− профили; 

− условия поступления: 

− набор по квоте с особым правом (сирота, ребенок-инвалид, инвалид с детства, 

инвалид I группы, инвалид II группы, ветеран боевых действий) – ОП; 

− прием на Целевое обучение (наличие договора на целевое обучение) – ЦП. 

− прием по общему конкурсу на Общих основаниях (бюджет) – ОО; 

− Сверхплановый набор (на платно-договорной основе) – СН; 

 

В следующей вкладке «Анкета» необходимо внимательно проверить введенные 

данные (т.к. изменить их впоследствии можно будет, только связавшись с приемной 

комиссией) и нажать кнопку «Продолжить заполнение в личном кабинете». 
 

После этого происходит переход в личный кабинет абитуриента, в котором будет 

отображаться сообщение:  Ваш E-mail не подтвержден 
 

Далее необходимо проверить почту на E-mail-адресе, указанном в анкете и подтвердить 

его адрес, пройдя по ссылке в полученном письме. 

 

Если нажать на 

стрелочку, то  

вниз раскроется 

информация к 

этому 

направлению о 

количестве мест, 

перечень 

экзаменов и 

минимальный 

балл к ним 
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Для продолжения заполнения заявлений в личном кабинете абитуриента необходимо 

загрузить сканы или фотографии обязательных документов, нажав на ссылку «Прикрепить 

файлы».  

Для каждого документа может быть загружено несколько файлов в формате PNG, JPG, 

PDF, DOC и DOCX размером до 5 Мб 

 

 
 

 

 

Загрузка документов в личном 

кабинете абитуриента 
Второй шаг 
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После добавления файлов нужно нажать «Загрузить файлы», появиться отметка V,  затем 

нажать «Выход» 

 

Дополнительные документы, которые требуются для поступления, можно приложить, 

нажав кнопку «Добавить документ».  Среди них могут быть, например: 

− документы, подтверждающие особое право или льготы при поступлении; 

− старый паспорт, по которому ранее получены результаты ЕГЭ… 
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Для каждого документа указывается вид, серия и номер, 

дата выдачи и организация, выдавшая документ.  

 

Также необходимо приложить фото абитуриента, нажав на 

кнопку под фотографией «Загрузить фото» и выбрать файл с 

фотографией, с пропорциями 3 на 4 см. 

ВАЖНО!!! ФОТО ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ДОКУМЕНТ (пример справа). ОСОБЕННО, ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, 

КОТОРЫЙ СДАЕТ ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗЕ! 

 

На вкладке «Достижения» необходимо добавить 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента.   

ДОСТИЖЕНИЕ ВЫБИРАЕТСЯ ОДИН РАЗ И ВСЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФАЙЛЫ ЗАГРУЖАЮТСЯ К НЕМУ 

 

 

Среди достижений могут быть, например: 

− аттестат или диплом с отличием; 

− победа в предметной олимпиаде; 

− публикации научных статей; 
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− победа в творческом или интеллектуальном конкурсе… 

Для каждого достижения необходимо указать тип, серию, номер документа и загрузить 

его фотографию или скан. 

 

На вкладке «ЕГЭ» можно указать дисциплины, по которым сдан или будете сдавать  

единый государственный экзамен. Результаты проверяются приемной комиссией в ФИС ЕГЭ 

и приема. 

После ввода данных по ЕГЭ нужно обязательно нажать кнопку «Сохранить» 

 
В процессе загрузки документов в личном кабинете отображается статус: «В обработке»  

 

После того как все необходимые документы загружены, анкету проверяют 

сотрудники приемной комиссии (МОДЕРАЦИЯ). 

 
Когда анкета будет проверена, статус в личном кабинете изменится на:  

 Отклонено или Принято . 
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Если направление подготовки  Отклонено, следует нажать на «Причина 

отклонения»,  знакомимся с причиной отклонения направления и исправляем замечания 

в личном кабинете.  

 

 

ВАЖНО! После того, как Вы внесли изменения, не нужно ничего 

удалять и заново добавлять. ЖДЕМ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ 

или можно написать в ВК https://vk.me/priem_bgu повторно 

посмотрели еще раз, указав свою ФИО. 
 

Если у вас документы в порядке и вам сменили статус на Принято 
необходимо: 

− во вкладке «Заявления»  скачать заполненный бланк заявления на поступление по 

ссылке  

https://vk.me/priem_bgu
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− распечатать, ПРОЧИТАТЬ, ПРОВЕРИТЬ, подписать, отсканировать (или 

сфотографировать) и загрузить в разделе «Основные данные» к документу «Заявление 

абитуриента»  
(Если нашли ошибки в заявлении, то нужно связаться с приемной комиссией.  

Оперативнее всего связь с приемной комиссией осуществлять через ВК, написав 

сообщение с указанием ФИО и сути проблемы). 

 

 
 

 
 

Для зачисления нужно оставить согласие на зачисление не позднее сроков, указанных 

в заявлении (абитуриент расписывается в заявление, что ознакомлен с датами предоставления 

согласия).  

Из-за того, что в этом году ЕГЭ проходит поздно и результатов еще нет, сложно 

оценивать куда вы проходите. Вы можете предварительно на одном направление указать 

согласие, а бланк с подписью прикрепить ближе к зачислению. Первоначальный выбор можно 

изменить, если вы не проходите по баллам. 
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На момент зачисления на конкретное направление подготовки или специальность  

в БГУ Заявления о согласии на зачисление по программам высшего образования данного 

уровня на места в рамках контрольных цифр приема в других организациях не должно 

быть (согласие = оригинал документа об образовании, а оригинал один и он может быть 

только в одной организации)  

Для этого во вкладке «Заявления» нажимаете на кнопку «Указать согласие на 

зачисление» 

 

 
После выбора нажать кнопку Сохранить 

 

 
 

После сохранения появится бланк «Согласие на зачисление». Его нужно будет 

скачать, подписать (для абитуриентов младше 18 лет родитель(представитель) заполняет 

информацию о себе и тоже подписывает в указанном месте) и прикрепить во вкладке 

«Основные данные». 
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УДАЛЯТЬ ИЛИ ОТЗЫВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО В ТОМ 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УВЕРЕНЫ НА 100%, ЧТО ОНО ВАМ НЕ НУЖНО. 

ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ, то СВЯЖИТЕСЬ С ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИЕЙ И ЗАДАЙТЕ ВОПРОСЫ. 

Если вы хотите внести какие-либо изменения (не проходите по 

баллам или выбрали другое направление) в анкету после того, как 

установлен статус «Принято», во вкладке «Заявление» нажмите на 

«Отозвать заявление»,  затем «Добавить новое заявление». 

Если вы хотите внести какие-либо изменения (не проходите по 

баллам или выбрали другое направление) в анкету после того, как 

установлен статус «В обработке», во вкладке «Заявление» нажмите на 

«Удалить заявление», затем «Добавить новое заявление» 
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После проверки приемной комиссией документов у вас в 

личном кабинете должны быть следующие СТАТУСЫ: 
во вкладке «Основные данные» 

 

 
 

во вкладке «Заявления» 

 
 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ Третий шаг 
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Проверьте наличие в личном кабинете прикрепленных файлов 

заполненных заявлений и найдите себя в «Пофамильные списки» 

Ссылка на «Пофамильные списки» https://abit.brgu.ru/list 

 
 

ВАЖНО! СТАТУС «Заявление абитуриента» НА СТАТУС «V Принят» 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИЗМЕНИТ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ. 
 

Если мы вам изменим статус на «V Принят» в настоящее время, то в дальнейшем 

вы не сможете поменять загруженные документы. Прием документов будет проходить 

еще продолжительное время (СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ) и ваши предпочтения 

могут измениться не раз, особенно, когда начнут пополняться списки результатами 

вступительных испытаний (ЕГЭ / Вступительные испытания, проводимые ВУЗом) и 

будет формироваться рейтинговый список абитуриентов.  

Ссылка на списки https://abit.brgu.ru/list 
 

Главное в личном кабинете «Заявление абитуриента» с подписями и отметка* 

«Согласие на зачисление» на одно из направлений. Сам бланк «Согласие на зачисление» 

с подписями лучше приложить ближе к зачислению (если вы уверены на 100% или 

поступаете только к нам, то бланк можно прикрепить заранее). Если вы об этом забудете, 

вам напомнят, в том случае, если вы проходите по баллам и оставили в личном кабинете 

галочку «Согласие на зачисление». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*выбор можно изменять до завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 
 

сроки для бакалавриата, специалитета, магистратуры – 

https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/3.pdf 

сроки для аспирантуры – https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/aspirant/3.pdf  
  

https://abit.brgu.ru/list
https://abit.brgu.ru/list
https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/3.pdf
https://abit.brgu.ru/list
https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/bachelor/3.pdf
https://brgu.ru/Abitur/bank/2020/doc/aspirant/3.pdf
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В этом году из-за дистанционного приема «Согласие на зачисление» 

приравнивается к оригиналу документа об образовании, а он у вас один. Согласие может 

находиться только в одной организации на одном направлении подготовки. 

 «Пофамильные списки» 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ, СФОРМИРОВАННОГО В ЛИЧНОМ 

КАБИНЕТЕ АБИТУРИЕНТА 
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ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ, СФОРМИРОВАННОГО В 

ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ АБИТУРИЕНТА
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- телефоны горячей линии приемной комиссии 

8 (4832) 58-90-85 (многоканальный); 

8 (4832) 66-64-31; 8 (4832) 64-30-03; 

- написать сообщение в ВКонтакте https://vk.me/priem_bgu 

- беседа абитуриентов в ВКонтакте >>ПРИСОЕДИНИТЬСЯ<< 

- официальной группы ВКонтакте https://vk.com/priem_bgu 

- электронная почта приемной комиссии priembgu@mail.ru 

- on-line-консультантом на сайте https://abit.brgu.ru/ через виджет ВКонтакте 

https://vk.me/priem_bgu
https://vk.me/join/AJQ1dzdIsBf_JPW3pH0UFVca
https://vk.com/priem_bgu
mailto:priembgu@mail.ru
https://abit.brgu.ru/

