
Электронное заявление абитуриента 

Вступительная кампания 2022 предусматривает возможность подачи 
заявления в электронной форме на участие в конкурсном отборе. 

Для этого абитуриент должен зарегистрироваться на сайте института по 
адресу https://www.dstu.education/ru/request.php (сайт работает только во 
время вступительной кампании), для регистрации необходим только адрес 
действующей электронной почты (посредством этой почты будет 
происходить все общение: регистрация, допуск к конкурсу, вступительные 
экзамены и т.д.). 

 При подаче электронного заявления обязательно необходимо 
подготовить отсканированные цветные машиночитаемые 
копии: 

• Документ об образовании с приложением к нему (аттестата о среднем 
общем образовании, диплом о среднем специальном образовании, 
диплом бакалавра или специалиста, магистра и т.д.) 

• Документ идентифицирующий личность (паспорт, свидетельство о 
рождении и т.д.) 

• Сертификаты ВНО, ЕГЭ (при их наличии) 

• Идентификационный налоговый номер 

• Медицинская справка форма 086-у 

• Карта прививок формы 063 или карта иммунизации (для очной формы 
обучения) 

• Фотография размером 3х4 см 

• Документ об изменении фамилии (в случае разных фамилий в паспорте 
и в документе об образовании 

• Паспорт РФ, СНИЛС, ИНН (при их наличии) 

Подача заявления невозможна без прикрепления к нему скан-
копий документа об образовании и документа 
идентифицирующего личность 

 

После регистрации абитуриент получает доступ к Личному электронному 
кабинету, где заполняет электронную форму и отмечает данные о себе: 
фамилия, имя, отчество, пол, место и дата рождения, паспортные данные, 
место проживания, номера телефонов и другая контактная информация. 

 Внимательно проверьте информацию перед отправкой. 
Дальнейшее редактирование персональных данных в личном 
кабинете Вам будет не доступно. 

 

 

https://www.dstu.education/ru/request.php


В личном кабинете абитуриент может подавать электронные заявления. Для 
этого необходимо выполнить ряд подготовительных операций: 

1. Выбрать факультет, на который планирует поступать, и специальность, по 
которой желает обучаться – но не более трех направлений подготовки 
(специальностей). 

2. Необходимо определиться на базе чего планируется поступление:  

– на базе среднего общего образования (аттестат) – 1 курс бакалавриата 
или специалитета; 

– на базе профессионального образования специалиста среднего звена 
(диплом) – 1 курс с сокращенным сроком обучения; 2 курс с нормативным 
сроком обучения; 

– на базе бакалавриата или специалитета (диплом) – магистратура. 

При создании электронного заявления ему присваивается статус 
«Черновик». Для заявления в данном статусе допускается возможность 
редактирования данных и прикрепление скан-копий всех необходимых 
документов. 

После отправки электронного заявления на рассмотрение приемной 
комиссией ему присваивается статус «Отправлено». До момента 
рассмотрения его представителями приемной комиссии у абитуриента будет 
возможность отозвать это заявление. Когда приемная комиссия приступит к 
рассмотрению отправленного заявления, ему присвоится статус «На 
рассмотрении», после этого заявление отозвать будет невозможно. 

После рассмотрения заявления (проверки документов) приемная комиссия 
принимает решение о приеме заявления либо о необходимости его 
корректировки. 

Если в электронном заявлении есть определенные недостатки (неточности), 
уполномоченное лицо Приемной комиссии ВУЗа предоставляет такому 
заявлению статус «Требует уточнения», указывает, что именно необходимо 
исправить или добавить. После этого у абитуриента появляется возможность 
внести корректировки в поданное заявление (исправить ошибки, добавить 
скан-копии документов и т.д.) и повторно отправить его на рассмотрение. 
Если абитуриенту отказано в поступлении в ДонГТИ, заявлению 
присваивается статус «Отклонено» и указывается причина отказа. Если 
заявление соответствует всем требованиям ему присваивается статус 
«Зарегистрировано». 

Абитуриент получает уведомления на указанный электронный адрес о 
смене статусов его заявлений. 



После принятия заявления абитуриент может проверить свое заявление в 
списке поданных заявлений на сайте института, нажав на гиперссылку 
статуса «Зарегистрировано». 

Все документы, необходимые при поступлении в учебное заведение, 
абитуриент подает лично после рекомендации ВУЗа о его зачислении в это 
учебное заведение в сроки, оговоренные правилами приема. 

Процедура подачи электронного заявления бесплатная. 



Проведение вступительных испытаний 

Проведение вступительных испытаний также возможно с применением 
дистанционных технологий (ДТ). Для этого используется система 
дистанционного обучения «Moodle», расположенная на сайте института: 
https://moodle.dstu.education/ 

Вступительные испытания с использованием ДТ проводятся в соответствии с 
перечнем программ вступительных испытаний, определяемым Правилами 
приема в образовательное учреждение на русском языке. 

Абитуриенты при прохождении вступительного испытания могут находиться 
в любом населенном пункте Луганской Народной Республики или других 
стран. 

Абитуриент, участвующий во вступительных испытаниях с использованием 
ДТ, обеспечивает себе необходимые организационно-технические условия и 
гарантирует отсутствие фото- и видеосъемки, включая снятие снимка экрана 
с устройства, на котором планируется проведение вступительного 
испытания. 

При подаче электронного заявления абитуриент выбирает способ сдачи 
вступительного экзамена (очно или дистанционно). В случае если 
абитуриент, который подавал заявление в электронной форме и указал 
форму сдачи экзаменов с использованием ДТ, желает сдавать экзамены 
очно, то необходимо подать соответствующее заявление на имя ректора 
образовательного учреждения о допуске к вступительным испытаниям лично 
в приемную комиссию либо удаленно в электронно-цифровой форме. 

После рассмотрения заявления технический работник образовательного 
учреждения регистрирует абитуриента в системе дистанционного обучения 
«Moodle» и отправляет ему на электронную почту индивидуальный логин и 
пароль к системе дистанционного обучения «Moodle» (такой же, как и от 
личного электронного кабинета). 

Для получения навыков работы с ДТ образовательного учреждения 
абитуриентам предоставляется возможность прохождения пробного 
тестировании с фиксацией результата. 

Информация о дате и времени проведения вступительных испытаний с 
использованием ДТ размещается на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

Проведение вступительного испытания с использованием ДТ проводится в 
течение одного астрономического часа с момента направления гиперссылки 
для прохождения тестирования. 

https://moodle.dstu.education/


Экзаменационные материалы размещаются в системе дистанционного 
обучения образовательного учреждения. Доступ к материалам абитуриент 
получает непосредственно во время экзамена. 

В случае технического сбоя при сдаче вступительных испытаний с 
использованием ДТ абитуриенту выделяется резервный день или время для 
повторной сдачи вступительного испытания с использованием ДТ. 

В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 
выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений 
процедуры проведения вступительного испытания. Приемная комиссия 
вправе аннулировать результаты данного вступительного испытания. 


