
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

без использования принтера и сканера 

Дистанционная подача заявления на обучение в Дальрыбвтуз  осуществляется 

с 20 июня 2020 года на официальном сайте https://dalrybvtuz.ru/ в разделе 

«Абитуриенту» https://dalrybvtuz.ru/Abitur/ 

 

ШАГ 1. Установите на смартфон программу для создания электронных 

копий (сканов) документов. Программа размещена в разделе «Создайте сканы 

документов».  

 

 

Если у вас есть сканер для создания электронных копий документов, можете воспользоваться им с учетом 

требований к создаваемым копиям (указаны в данном разделе). 

ШАГ 2. Нажмите на кнопку «Заполните форму заявления онлайн» и 

заполните электронную PDF форму заявления на поступления и в соответствии 

с инструкцией и требованиями университета. 

 

 

При нажатии на кнопку в 

браузере вам должен 

открыться документ с 

подобным (справа) 

содержанием.  

  

 

Если Вы подаёте заявление на поступление только в Дальрыбвтуз или когда Вы окончательно 

определитесь с выбором нашего университета, заполните и приложите к комплекту документов на 

поступление (или дошлите) также Согласие о зачислении. Онлайн форма согласия заполняется 

аналогично Форме заявления и открывается при нажатии соответствующей кнопки на сайте: 

 

 

ШАГ 3. Подготовить (отсканировать) персональные документы и 

документы о предыдущем образовании и разместить их в папке компьютера. 

Создайте на Рабочем столе компьютера или в другом удобном месте папку в которой будете содержать 

ваши документы и их редакции до момента успешного завершения подачи документов на поступление. 

https://dalrybvtuz.ru/
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/remote/downloads/


Сканы документов, созданные с помощью смартфона, лучше пересылать сначала себе на компьютер, 

сохранять их и с компьютера направлять в Приёмную комиссию университета.  

Полный комплект документов на поступление содержит:  

 

Обязательные документы: 

1. Заявление на поступление (заполненная PDF форма) в формате PDF. Сохраните 

заполненную форму заявление под именем Заявление и ваше полное имя. (Например, 

Заявление Иванова Петра Степановича.pdf) 

 

 2. Паспорт (документ, удостоверяющий личность), нужны страницы: 

• разворот с подписями и фотографией (стр. 2-3); 

• страница с последней регистрацией (местом жительства); 

• страница со сведениями о ранее выданных паспортах; 

Сохраните все страницы паспорта в едином PDF файле под именем Паспорт и ваше полное 

имя. (Например, Паспорт Иванова Петра Степановича.pdf) 

3. Документ об имеющемся образовании (аттестат или диплом со всеми приложениями). 

Сохраните все страницы документа об образовании в едином PDF файле под именем 

Документ об образовании и ваше полное имя. (Например, Документ об образовании Иванова 

Петра Степановича.pdf) 

Дополнительные документы (если информация по ним содержится в Заявлении): 

4. Документы, подтверждающие наличие особых прав; 

5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.  

Страницы каждого дополнительного документа сохраняйте в отдельном едином PDF 

файле под именем названия данного документа с вашим полным именем. (Например, 

Удостоверение волонтера Иванова Петра Степановича.pdf) 

 

Для сканирования документов используйте установленную на смартфон программу Microsoft Office Lens. 

Так вы обеспечите необходимое качество фотокопий документов. Инструкция по работе с программой 

Microsoft Office Lens находится размещена далее в этом документе.  

 

ШАГ 4. Отправить подготовленный комплект документов для проверки 

Приёмной комиссией Дальрыбвтуза 

1. Нажмите на кнопку «Отправить комплект документов» 

 

2. Выберете наиболее удобный для Вас способ отправки 

документов. Вы можете: 

- отправить нам пакет документов по электронной почте; 

- загрузить пакет документов через систему подачи документов 

вуза; 

- отправить документы в бумажном виде через почту или 

курьерскую службу (DHL). 

 

3. Выгрузка документов в систему обеспечат наиболее быстрый и  

гарантированный способ получения ваших документов. 

Инструкция по работе с  «выгрузкой в систему» размещена внутри  

соответствующей вкладки.  

 

5. Перед отправкой пакета документов, убедитесь еще раз, что в 

списке загружаемых документов находятся все файлы, которые вы 

хотите отправить.  

 

6. Повторное направление (досылка) файлов возможна по 

согласованию 

с Приёмной комиссией Дальрыбвтуза и посредством выбранного в  

первый раз способа отправки пакета документов. 

 

1 

2 

3 



ШАГ 5. Получите от Приёмной комиссии Дальрыбвтуза подтверждение 

правильности заполнения заявления и полноты комплекта поданных 

документов на поступление в Дальрыбвтуз на электронную почту, указанную 

вами в заявлении, или по указанному вами телефону. 

ШАГ 6. В завершении подачи документов заполните, пожалуйста, анкету 

абитуриента, где мы просим ответить на несколько общих вопросов о себе и об 

удобстве и организации приемной кампании. Анкета доступна по кнопке в 

разделе «Подать заявление дистанционно». Кнопка выглядит так: 

 

По всем интересующим Вас вопросам и проблемам обращайтесь в 

Приемную комиссию Дальрыбвтуза по телефонам: 

для жителей г. Владивостока: 8 (423) 226-04-18, 8 (423) 226-56-62, 

для иногородних жителей 8 (800) 2019 088 (звонок бесплатный) 

адрес электронной почты: priem@dgtru.ru,  

сайт университета: www.dalrybvtuz.ru (зеркало www.festfu.ru) 

 Время работы Приёмной комиссии Дальрыбвтуза: ежедневно с понедельника по 

пятницу с 8.30 до 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:priem@dgtru.ru
http://www.dalrybvtuz.ru/


Инструкция по заполнению формы заявления на поступление 

Заявление на поступление является онлайн PDF-формой (используется приложение SEJDA), 

которую вы можете заполнить в окне своего браузера. Если Ваш браузер не поддерживает 

заполнение формы или возникли какие-то проблемы с открытием файла через браузер, вы можете 

скачать данный файл и заполнить его в любой программе просмотра PDF файлов. В форме три типа 

полей: текстовые (для записи ваших данных), чекбоксы (квадраты) для отметки галочкой и 

выпадающие списки (для выбора из предложенного перечня). Красным отмечены поля, в которых 

обязательно наличие вашей информации (или которые должны быть обязательно отмечены). 

Голубым отмечены поля, которые нужно заполнять, если вы согласны с их значением или отвечаете 

их требованиям.  

Не забудьте указать действующий номер мобильного телефона для того, чтобы с Вами могли 

связаться сотрудники Приемной комиссии при возникновении каких-либо вопросов и проблем.  



 

В форме заявления «Прошу допустить меня к участию в конкурсе по направлению (ям)/ 

специальности (ям):» вы можете выбрать от 1 до 3 (макс) направлений/специальностей, затем 

выбираете форму обучения (очная/заочная) и бюджет/внебюджет по каждой выбранной вами 

специальности.  

 

В рамках одного направления можно подавать заявления одновременно на очную, заочную 

формы обучения, как на бюджет, так и на платное обучение – это будет считаться одним заявлением. 

Отметьте ваш выбор, проставив галочки в нужных местах (чекбоксах). 

 

  

 

 

 

 

 

В разделе «Заявление о согласии на зачисление подано (будет подано) в» выбираете либо 

Дальрыбвтуз, либо другой вуз. Если выбран другой вуз, нужно поставить галочку напротив пустого 

окна и в нём указать, в какой вуз вы подаёте оригиналы документов. 

В следующем окне, вы должны выбрать, или вы поступаете по результатам сданных ЕГЭ или 

вы поступаете в Дальрыбвтуз по результатам вступительных испытаний, проводимых в 

Дальрыбвтузе самостоятельно. Отметьте выбранный вариант галочкой.   

Обратите внимание! Внутренние вступительные испытания имеют право сдавать: 

1. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

2. Иностранные граждане; 

3. Лица, поступающие на базе профессионального образования (СПО, ВО). 

 



Все остальные лица обязаны сдавать ЕГЭ и поступать (на бюджетные места) по их 

результатам (отмечаете галочкой «В качестве результатов вступительных испытаний…») 

 

Если вам необходимо проживание в общежитии или вы планируете проходить параллельно 

с гражданским обучением военное обучение в военном учебном центре при Дальрыбвтузе, отметьте 

эти пожелания галочками (ставите «галочку» в чекбоксах): 

 

В разделе «СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ» укажите 

уровень уже имеющегося (завершенного) образования. Если вы только закончили среднюю школу, 

то выбираете первую строку «СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ», затем переходите заполнять поля «Вид», Серию 

и номер», в третьей строчке заполняете «Наименование учебного заведения» (какую школу 

закончили). Вторая строка заполняется, если вы имеете среднее профессиональное, начальное 

профессиональное или высшее образование. 

 

 

 

 

Следующий блок данных заполняют только выпускники лицея Дальрыбвтуза: 

 

 

В конце КАЖДОГО листа заявления обязательно поставьте свою подпись, используя 

функцию Sign (подпись) приложения Sejda: 

 

 

 

В поле расшифровка подписи укажите ваши фамилию и инициалы имени и отчества. 

! Как использовать функцию Sign (подпись) приложения Sejda: 

В верхней части приложения закреплено меню:  

Нажмите кнопку                          и далее  

В открывшемся меню перейдите на вкладку  

  



Используя компьютерную мышку, напишите свою подпись на экране: 

 

Нажмите сохранить – кнопка 

Программа предложит разместить вашу подпись в документе. Разместите подпись в 

соответствующем поле формы. При необходимости вы можете изменить размеры подписи, 

двигая квадратные угловые маркеры:  

 

 

После размещения подписи, ваша подпись сохраняется приложении SEJDA (пока открыта 

форма). Её можно использовать повторно для вставки подписи в других полях (на 2 и 3 

страницах). 

Страница 2 Заявления: 

В первом блоке раздела «ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ» вписываете ваши сведения, дающие вам 

право на приём без вступительных испытаний. Внимательно ознакомьтесь в разделе «Абитуриенту» 

на сайте университета с перечнем индивидуальных достижений, которые учитываются при 

поступлении. Сведения должны вписываться точно так, как они указаны в подтверждающих 

документах. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Если у вас имеются одно или несколько индивидуальных достижений из перечисленного в 

заявлении списка, поставьте напротив такого достижения (или достижений) галочку. Каждое 

достижение нужно подтвердить приложением удостоверяющего документа (в скане). При 

отсутствии подтверждающего документа индивидуальное достижение не засчитывается.  

 

 

 

 

 

 

Следующий раздел обязан быть заполнен всеми абитуриентами. В нём вы подтверждаете 

соответствие условиям поступления и отсутствие нарушающих действий с вашей стороны. Также 

вы подтверждаете, что ознакомились с документами и информацией университета, связанными 

образовательной деятельностью и процедурами набора студентов: 

 

На последней странице заявления (*странице 3) вы даете Университету своё согласие на обработку 

ваших персональных данных. В строке ФИО впишите свои полные Фамилию, Имя и Отчество. 

Сокращения не допускаются. В конце согласия впишите свои паспортные данные и расшифровку 

подписи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Приложение автоматически дублирует введенные вами данные в повторяющихся полях 

(например, серия и номер паспорта или прописка). Поэтому будьте внимательны при заполнении 

ваших данных в первом поле. Эти данные продублируются в остальные повторяющиеся поля. 

После завершения заполнения формы заявления её нужно сохранить на компьютере (рекомендуем 

сохранять в папке, в которой вы формируете свой комплект своих документов на поступление). Для 

этого снизу в приложении нажмите кнопку  

 

и далее кнопку сохранить  

 

Укажите месторасположения вашей папки. Документ рекомендуется сохранять в формате 

«Заявление на обучение Иванов И.И.» (с вашим ФИО). 

 

Желаем Вам удачи при поступлении в Дальрыбвтуз! 

  



 

Инструкция по работе с программой Microsoft Office Lens 

 

1. Разместите сканируемый документ 

на ровной освещенной поверхности. 

 

2. Запустите на смартфоне 

программу Office Lens 

 
3. В режиме «Документ» наведите камеру 

на сканируемый документ, при этом 

программа должна распознать контуры 

документа красной линией. Нажмите 

на круглую кнопку 

(произойдет фотографирование). 

 

 

4. Программа покажет получившийся файл. 

Вы можете вручную указать его края, двигая  

круглые белые маркеры по углам документа.  

 

 

5. Нажмите кнопку «Подтвердить». 

 

6. Нажмите кнопку «Добавить», если 

ваш документ многостраничный, или 

кнопку «Готово», если необходимо сохранить 

документ в текущем количестве страниц. 

 

7. Перед сохранением, вы можете проверить 

количество сканированных страниц, которые 

будут сохранены в едином (одном) файле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Выберете Сохранить в PDF, нажмите 

кнопку Сохранить. Программа покажет 

сохраненные PDF файлы в каталоге 

«Мои файлы» 

 

 

 

 

9. Нажмите на кнопку контекстного 

меню необходимого PDF файла 

и далее на кнопку «Поделиться». 

 

 

 

 

10. В открывшемся списке приложение 

выберете программу, через которую вы 

планируете поделиться документом. 

 

Мы рекомендуем использовать 

почтовую программу для отправки 

сканированного документа 

на вашу электронную почту. 

 

 

 

 

11. Отправьте ваш сканированный файл 

со смартфона на свою электронную почту 

и далее скачайте этот документ 

с почты в папку, в которой вы формируете 

комплект документов на поступление. 

 


