
ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩЕГО 
  

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ  
Заочная форма обучения 

 
Документы для всех специализаций и профилей: 

 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 
(обязательно для граждан РФ) 

 Документ об образовании (среднем общем образовании, начальном 
профессиональном, среднем профессиональном, высшем)  или его копия  
(обратите внимание: 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 (Ф. И. О. 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 
 Документ(ы) о праве на льготы (особое право, преимущественное право) при 

поступлении, установленные законодательством Российской Федерации (при 
наличии) 

 Документ(ы), подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии) 
 Оригинал или заверенная заказчиком копия договора о целевом обучении  (для 

поступающих в рамках квоты приема на целевое обучение) 
Документы для поступающих на специализации (профили) ОЛР, ЛЭГВС: 

 оригинал (заверенную копию) действующего свидетельства коммерческого 
(линейного) пилота  

 оригинал (заверенную копию) действующего заключения ВЛЭК ГА 
(предоставляется сразу при подаче комплекта документов) 

 диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 
25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов 

Документы для поступающих на специализацию ОрВД: 
 оригинал (заверенную копию) свидетельства диспетчера управления 

воздушным движением (всех страниц имеющих записи) 
 только для поступающих, получивших диплом о СПО по специальности 

25.02.05 Управление движением воздушного транспорта  в 2021 и 2022 гг. и 
не имеющих действующего свидетельства диспетчера управления 
воздушным движением допускается представить копию (электронный 
образ) трудового договора о принятии (справку организации, 
подтверждающую процесс трудоустройства) на должность «диспетчер-
стажер» (иное производное наименование) и письменное обязательство в 



течение первого года обучения представить копию (электронный образ) 
действующего свидетельства диспетчера управления воздушным 
движением 

 оригинал (заверенную копию) действующего заключения ВЛЭК ГА 
(предоставляется сразу при подаче комплекта документов) 

 диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 
25.02.05 Управление движением воздушного транспорта 

Для поступающих на специализацию  ОРТОП: 
 документы, подтверждающие трудовую деятельность (справка с места 

работы с указанием должности или заверенная работодателем копия 
трудовой книжки) в структурных подразделениях предприятий 
гражданской авиации по электро-радиотехническому обеспечению полетов 
и связи 

 только для поступающих, получивших документ о соответствующем 
уровне образования в 2022 году допускается предоставление справки, 
подтверждающей процесс трудоустройства на должность по электро-
радиотехническому обеспечению полетов и связи и письменное 
обязательство в течение первого года обучения представить копии 
(электронные образы) справки с места работы (выполненные на бланке 
организации, подписанные уполномоченным лицом) либо трудовой 
книжки, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в данной 
сфере 

 медицинские документы: действующая медицинская справка формы          
№ 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение)» (срок годности форма № 086/у - не более       
6 месяцев с даты выдачи) 

Для поступающих на специализацию  ОрТОР: 
 документы, подтверждающие трудовую деятельность (справка с места 

работы с указанием должности или заверенная работодателем копия 
трудовой книжки) в инженерно-авиационных службах предприятий 
гражданской авиации  

 только для поступающих, получивших документ о соответствующем 
уровне образования в 2022 году допускается предоставление справки, 
подтверждающей процесс трудоустройства на должности в инженерно-
авиационных службах предприятий гражданской авиации и письменное 
обязательство в течение первого года обучения представить копии 
(электронные образы) справки с места работы (выполненные на бланке 
организации, подписанные уполномоченным лицом) либо трудовой 
книжки, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в данной 
сфере 

 медицинские документы: действующая медицинская справка формы          
№ 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение)» (срок годности форма № 086/у - не более       
6 месяцев с даты выдачи) 

Для поступающих на специализацию  ОАБ: 
 документы, подтверждающие трудовую деятельность (справка с места 

работы с указанием должности или заверенная работодателем копия 
трудовой книжки) по обеспечению авиационной (транспортной) 
безопасности 

 только для поступающих, получивших документ о соответствующем 
уровне образования в 2022 году допускается предоставление справки, 
подтверждающей процесс трудоустройства в соответствующие службы по 
обеспечению авиационной (транспортной) безопасности и письменное 
обязательство в течение первого года обучения представить копии 
(электронные образы) справки с места работы (выполненные на бланке 



организации, подписанные уполномоченным лицом) либо трудовой 
книжки, подтверждающие осуществление трудовой деятельности в данной 
сфере 

 медицинские документы: действующая медицинская справка формы          
№ 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение)» (срок годности форма № 086/у - не более       
6 месяцев с даты выдачи) 

 Для поступающих на профили  ОрАД, ОБПрВТ: 
 документы, подтверждающие трудовую деятельность (справка с места 

работы с указанием должности или заверенная работодателем копия 
трудовой книжки) в предприятиях гражданской авиации 

 только для поступающих, получивших документ о соответствующем 
уровне образования в 2022 году допускается предоставление справки, 
подтверждающей процесс трудоустройства на работу в предприятия 
гражданской авиации и письменное обязательство в течение первого года 
обучения представить копии (электронные образы) справки с места работы 
(выполненные на бланке организации, подписанные уполномоченным 
лицом) либо трудовой книжки, подтверждающие осуществление трудовой 
деятельности в данной сфере 

 медицинские документы: действующая медицинская справка формы          
№ 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение)» (срок годности форма № 086/у - не более       
6 месяцев с даты выдачи) 

 Для поступающих на профили  УПОВТ, ЭПОВТ: 
 документ о высшем образовании или его копия 
 медицинские документы: действующая медицинская справка формы          

№ 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение)» (срок годности форма № 086/у - не более       
6 месяцев с даты выдачи) 

 Для поступающих на профиль ОПУВТ, ТЛ, СНТ: 
 медицинские документы: действующая медицинская справка формы          

№ 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-
консультативное заключение)» (срок годности форма № 086/у - не более       
6 месяцев с даты выдачи) 

 

 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: 

 копия визы (для прибывших из стран с визовым режимом) 
 копия бланка постановки на миграционный учёт, действующий на дату 

подачи документов и проведения экзаменов 
 

 


