
Инструкция для абитуриента 

Чтобы подать онлайн-заявление на поступление, необходимо зайти на официальный сайт 

университета https://gstou.ru. Нажать на первый банер с надписью «Поступай онлайн не 

выходя из дома», либо в разделе Абитуриенту выбрать «Приемная кампания 2020». Будет 

выполнен переход на страницу приемной кампании. Далее необходимо нажать на 

активную кнопку «Подать документы онлайн» (priem.gstou.ru). Будет выполнен переход на 

портал подачи документов.  

Шаг 1. Регистрация и подтверждение почты. 

Если Вы на портале первый раз, необходимо зарегистрироваться, указав свою почту и 

ознакомиться со всеми документами и их копиями, указанными на странице, подтвердить 

факт ознакомления, дать согласие на обработку персональных данных. 

После нажатия на кнопку «Регистрация», Вам на почту придет одноразовый пароль для 

подтверждения почты. 

После авторизации переходим к подаче заявления, нажав на «Подать новое заявление». 

 

 

 

Шаг 2. Основные сведения. 

В разделе «Основные сведения» заполняем информацию о себе и прикрепляем 

фотографию. 

Поля, отмеченные символом * звездочка, являются обязательными к заполнению. 



 

 

Шаг 3. Удостоверение личности. 

Необходимо ввести данные документа удостоверяющую личность и прикрепить скан-

копию или фотографию документа (основной страницы и страницы адреса регистрации). 

 

 

 



Шаг 4. Адрес регистрации. 

Далее следует заполнить информацию о месте регистрации. 

 

 

Шаг 5. Адрес проживания. 

В этом разделе необходимо указать адрес проживания. Если адрес проживания совпадает с 

данными из блока адрес регистрации, необходимо нажать на кнопку «Нажмите». 

 

 

Шаг 6. Контакты. 

Необходимо указать действующий номер телефона для обратной связи. 



 

 

Шаг 7. Документ об образовании. 

Необходимо заполнить данные документа об образовании и прикрепить скан-копию или 

фотографию документа (основной страницы и всех страниц приложения). 

 

 

Шаг 8. Результаты ЕГЭ. 

Необходимо добавить информацию о ЕГЭ, если балл по ЕГЭ известен. 

 



Шаг 9. Контактные лица. 

Далее можно добавить информацию о контактных лицах (можно выбрать степень родства) 

для обратной связи. 

 

 

Шаг 10. Иностранные языки. 

Указываем иностранный язык, которым владеем или изучаем. 

 

Шаг 11. Индивидуальные достижения. 

Необходимо выбрать тип достижения и прикрепить соответствующий документ (или 

документы). 

 

 



Шаг 12. Дипломы олимпиад. 

Необходимо выбрать тип олимпиады и прикрепить соответствующий документ (или 

документы). 

 

 

Шаг 13. Прочее. 

Необходимо поставить галочку, если абитуриент нуждается места в общежитии. 

 

Шаг 14. Прочие документы. 

При необходимости можно заполнить информацию об инвалидности, о сиротстве и о других 

категориях людей. 



 

 

Шаг 15. Конкурсные группы. 

Далее следует выбрать конкурс. Для поступающих на программы бакалавриата и 

специалитета - не более трех направлений подготовки, специальностей. 

 

 

 



Шаг 16. Внутренние испытания. 

Отметьте дисциплины, по которым вы намерены участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых образовательным 

учреждением 


