
ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩЕГО 
  

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  

(очная форма обучения)  

  

 Заявление о приеме в Университет 

 Заявление о согласии на зачисление (предоставляется сразу при подаче комплекта 

документов, либо позднее, до даты, указанной в Правилах приема) 

 Согласие на обработку персональных данных 

 Ксерокопия паспорта  (все страницы, имеющие записи, в том числе о ранее 

выданных паспортах) 

Для иностранных граждан: 

 Копия документа удостоверяющего личность (паспорт) (все страницы, имеющие 

записи)  и заверенный в установленном порядке перевод  на русский язык 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при 

наличии) 

 Документ об образовании (среднем общем, начальном профессиональном, среднем 

профессиональном, высшем)  или его копия.  

(Для участия в конкурсе на бюджетные места обязательно предоставление 

оригинала документа об образовании и заявления о согласии до даты, указанной в 

Правилах приема) 

Для иностранных граждан: 

 Оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа об 

образовании с переводами на русский язык (ФИО в нотариально заверенном 

переводе должно совпадать с нотариально заверенным переводом документа, 

удостоверяющего личность) 

 Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости, для 

поступающих из стран, с которыми Россия не имеет международных соглашений в 

сфере образования) 

 2 фотографии 3х4 

 Медицинские документы 

1) для поступающих на специализации (профили) ОЛР, ЛЭГВС, ОрВД: 

 оригинал медицинского заключения - выписка из протокола ВЛЭК ГА, 

выданное не ранее 01.04.2022 (предоставляется сразу при подаче комплекта 

документов) 

 оригинал заключения профессионально-психофизиологического отбора, 

выданное не ранее 01.04.2022 (предоставляется сразу при подаче комплекта 

документов) 
Оригинал (копия) медицинской карты ВЛЭК ГА не принимается. 

2) для поступающих на другие специализации (профили) 

 Медицинская справка формы № 086/у «Медицинская справка (врачебное 

профессионально-консультативное заключение)», выданная не ранее 

01.04.2022. 

 Документы о праве на льготы (особые права, преимущественные права) при 

поступлении, установленные законодательством Российской Федерации (если 

имеются льготы, особые права, преимущественные права) 

  Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии) 

 Оригинал или заверенная заказчиком копия договора о целевом обучении  (для 

поступающих на места в рамках целевой квоты) 

  Копия свидетельства о рождении поступающего  и ксерокопия паспорта законного 



представителя поступающего, от имени которого заключен договор (для 

несовершеннолетних поступающих)  

 

Дополнительные документы для иностранных граждан: 

 Документы подтверждающие статус соотечественника (копия свидетельства о 

рождении ближайшего родственника, который являлся гражданином СССР и  

копии документов, подтверждающие его родство с поступающим, нотариально 

заверенные переводы документов (при необходимости). 

 

С целью обеспечения требований миграционного законодательства Российской 

Федерации, иностранному гражданину дополнительно рекомендуется представить 

следующие документы: 

 Копия визы (для прибывших из стран с визовым режимом) 

 Копия миграционной карты 

 Копия бланка постановки на миграционный учёт 

 Копия полиса добровольного медицинского страхования, сроком действия не 

менее 3-х месяцев 
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