
Приложение 1. 

Памятка выпускнику. 

1. Принимать документы абитуриентов будут с 20 июня по 17 августа. ЕГЭ 

перенесли на июль, но подать документы в вуз можно будет уже в июне. Поступить – нет, 

но подать документы можно. Это стало новшеством 2020 года. До Единого 

государственного экзамена можно будет написать электронное заявление о поступлении в 

вуз на выбранные направления или специальности. А результаты ЕГЭ отправить в 

университет позже, после того как они станут известны. Абитуриенты могут подать 

документы в пять вузов, и в каждом из них по трем специальностям.  

2. Процедура поступления в 2020 году в основном пройдет онлайн. Подавать 

документы выпускники смогут в электронной форме через ресурсы вуза либо с помощью 

сервиса "Поступление в вузы онлайн".  

3. Для дистанционной подачи документов в российские вузы понадобится  

электронная подпись. Получить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах 

например АО «ПФ «СКБ Контур». Для создания сертификата электронной подписи 

понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН, письменное согласие родителей или опекуна, если 

получатель ЭЦП не достиг совершеннолетия. После нужно будет обратиться в пункт 

оказания услуги для удостоверения личности. 

4. Вступительные экзамены пройду удаленно. Министерство образования 

рекомендовало вузам использовать онлайн-формат. Уточнять эту информацию нужно в 

конкретном вузе, так как все образовательные учреждения по-разному будут 

организовывать вступительные экзамены.  

5. В 2020 году зачисление в вузы пройдет в августе. Процедуру проведут в более 

сжатые сроки, чтобы студенты смогли приступить к обучению с 1 сентября. 

 

Получить подпись можно в АО ПФ «СКБ Контур» - аккредитованном 

удостоверяющем центре, который относится к непрерывно действующим организациям. 

Мы окажем квалифицированную помощь в консультации выпускников на всей территории 

Ростовской области, чтобы процесс подачи документов в приемную комиссию 

дистанционно прошел легко и эффективно. 

 

Обратится можно по телефону 8(863) 210-90-10 

Полный перечень представительств на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области указан на официальном сайте АО «ПФ «СКБ Контур» по адресу в сети интернет 

https://kontur.ru/partnership/map/all  

 

Чтобы избежать рисков, мы предлагаем абитуриенту следующую схему действий: 

1. Убедиться, что вуз, в который вы хотите поступить, принимает документы 

в электронном виде.   

2. Отправить документ через интернет, подписав их квалифицированной 

электронной подписью физического лица. 

3. Получить ответ и удостовериться, что он значим: то есть подписан, 

или заявку внесли в список и его опубликовали или другим способом. 

4. Если ответа нет, продублировать почтой с пояснительным письмом о том, 

что ранее подавали в электронном виде. Если есть возможность, прийти  лично в приемную 

комиссию. 
 

https://kontur.ru/partnership/map/all

