
  

Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться в системе.   

 

Заполните все указанные поля, ознакомьтесь с условиями обработки персональных данных и 

установите галочку. Нажмите на кнопку Зарегистрироваться.  

 
Внимание! В некоторых случаях загрузка может длиться достаточно долго. Пожалуйста, не 

нажимайте несколько раз на кнопку Зарегистрироваться, дождитесь полной загрузки страницы.  

 

 

 

 

 

 

  



После регистрации Вы попадете на следующую страницу.  

    



Шаг 1. Заполните анкету  

Первым шагом является заполнение анкеты. Нажмите на кнопку Заполнить анкету.  

Вся информация в анкете разделена на блоки. Обратите внимание, что поля, обязательные для 

заполнения, выделены *. Часть данных будет заполнена автоматически на основании той 

информации, что была указана при регистрации. Заполните пустые поля. Примеры заполнения 

каждого блока данных представлены ниже.  

  

  

  

  

Если Вы нуждаетесь в общежитии, установите соответствующую галочку.  



  

Прикрепите скан-копии первой страницы паспорта и страницы с регистрацией. Документы могут 

быть в любом графическом формате (jpg, png).  

  
Проверьте правильность заполненных данных и нажмите Сохранить внизу страницы. После 

сохранения анкеты будет выведено следующее сообщения.  

    



Шаг 2. Подайте заявление  

Нажмите на кнопку Подать заявление (она станет активной после сохранения анкеты).  

 

Выберите уровень образования и нажмите на кнопку Подать заявление.  

  

На вкладке Экзамены необходимо добавить предметы, которые сдавал абитуриент, с указанием 

формы сдачи (ЕГЭ) и полученного балла.  

Если Вы не сдавали ЕГЭ, а имеете право на сдачу вступительных экзаменов в вузе, то  укажите 

форму сдачи – «Экзамен» без указания баллов 

 

 

Нажмите на кнопку Сохранить.  

Если предметы были сданы в другие годы, нажмите на «+» и выберите нужный год.  

  



 

Обратите внимание, что необходимо сохранять добавленные предметы для каждого года.  

Все баллы по ЕГЭ проверяются в Федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ.  

 

Перейдите на вкладку Образование.  

Заполните все поля и нажмите на кнопку Сохранить.  

 



Перейдите на вкладку Направления подготовки (она станет активна после заполнения 

информации об образовании).  

Нажмите на кнопку Добавить.  

 

В открывшемся окне в списке будут выведены все направления подготовки, на которые открыт 

набор. Вы можете сократить использовать поиск, чтобы сократить время на выбор нужного 

направления подготовки. Выберите подразделение, форму обучения, основание поступления 

(можно выбрать не все поля), либо впишите с клавиатуры название направления подготовки или 

шифр и нажмите Найти.   

  



 
Для выбора направления подготовки поставьте галочку и нажмите на кнопку добавить.  

Внимательно проверяйте профили обучения! 

 Если Вы хотите добавить другие направления подготовки, нажмите на кнопку Добавить.  



 

Максимально абитуриент может добавить 3 разных направления подготовки. Обратите внимание, 

что в рамках одного направления подготовки Вы можете выбирать различные формы обучения 

(очно, очно-заочно (вечернее) и заочно) и разные основания поступления (бюджетная основа 

(бесплатно) и полное возмещение затрат (платно)).  

После добавления всех направлений подготовки нажмите на кнопку Подать заявление.  

 



 

Внимание! В некоторых случаях загрузка может длиться достаточно долго. Пожалуйста, не 

нажимайте несколько раз на кнопку Подать заявление, дождитесь полной загрузки страницы.  

После завершения загрузки внизу страницы появится сообщение:  

  

После проверки заявления техническими секретарями приемной комиссии.  

  

Шаг 3. Добавьте индивидуальные достижения (при наличии)  

При наличии индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнительные баллы, Вы 

можете добавить их в соответствующем разделе (О порядке учета результатов индивидуальных 

достижений поступающих Вы можете ознакомиться на официальном сайте РГГМУ 

http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/abit2018 в разделе Абитуриенту – Абитуриенту 2018). 

Нажмите на кнопку Добавить достижение.  

 

http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/abit2018
http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/abit2018


Уровень образования должен совпадать с названием приемной кампании. Выберите достижение 

из списка, заполните поля в соответствии с подтверждающим документом и прикрепите его 

сканкопию. Нажмите на кнопку Добавить.  

 
Добавьте все индивидуальные достижения.  



  

Технические секретари проверяют правильность заполнения индивидуальных достижений и, в 

случае необходимости, изменяют их в соответствии с прикрепленными подтверждающими 

документами.  

 

Вы можете просматривать и изменять поданные заявления, для этого нажмите на фамилию и имя 

или на кнопку Мои заявления – Все заявления.  

 

На данной вкладке отображается Статус заявления. Предусмотрено 3 статуса заявления:  

1. Подано – абитуриент отправил заявление на проверку;  

2. Принято – заявление принято в приемной комиссии;  

3. Отклонено – заявление отклонено приемной комиссией.  

 

  

удалить его (кнопка ).  

 

Так же на этой вкладке абитуриент может изменять поданное заявление (кнопка  )  или  



 

После проверки вашего заявления модератором, Вы сможете внести в него изменения только на 

следующие сутки.  

Для отслеживания списков поступающих, Вы можете зайти на официальный сайт приемной 

комиссии РГГМУ  http://dovus.rshu.ru  

 

При возникновении вопросов по работе портала - 

обращайтесь по e-mail: lk_admin@rshu.ru 

При возникновении вопросов по поступлению или правилах 

приема - обращайтесь по e-mail: dovus@rshu.ru 

 

https://www.mrsu.ru/ru/abit/entry.php?SECTION_ID=6583
http://dovus.rshu.ru/
mailto:lk_admin@rshu.ru
mailto:dovus@rshu.ru

