ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМИХ ДЛЯ
ПОДАЧИ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ


























ДЛЯ ГРАЖДАН РФ
заявление
установленного
образца
(заполняется в вузе);
копия паспорта (2,3,5 стр.);
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (при наличии)
аттестат (диплом) с приложением (и их
ксерокопии);
результаты ЕГЭ (при необходимости в
соответствии с Правилами приема);
4 цветные фотографии(3х4)
медицинская справка по форме 086-У
(только
для
поступающих
на
«Педагогическое
образование»,
«Профессиональное
обучение»,
«Специальное
(дефектологическое)
образование» (оригинал и копия)
прививочная карта (для поступающих на
очную форму обучения по направлению
подготовки: «Педагогическое образование»,
«Профессиональное
обучение»,
«Специальное
(дефектологическое)
образование» (заверенная копия)
копия свидетельства о заключении брака
(при смене фамилии) и (или) о расторжении
брака;
документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений
(при наличии)
документы,
подтверждающие
наличие
льгот (при поступлении по особой квоте)
















ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
заявление
установленного
образца
(заполняется в вузе);
копия
документа,
удостоверяющего
личность;
копия документа иностранного государства
об образовании;
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного страхования (при наличии)
копия учебной визы на въезд в Российскую
Федерацию (для стран с визовым режимом)
копия миграционной карты (цель визита –
учеба);
временная регистрация на территории РК
(при отсутствии РВП или Вида
на
жительство);
копия свидетельства о рождении;
свидетельство о признании документа об
образовании (при необходимости);
4 цветные фотографии 4х6;
медицинское заключение по форме 086-У;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
страховой полис;
копия паспорта и свидетельства о рождении
одного
из
родителей
поступающего,
подтверждающие их рождение на территории
бывшего СССР (в случае если поступающий
родился после 19 августа 1991 года). –

Все документы на иностранном языке
должны быть переведены и заверены
нотариально!
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

заявление установленного образца (заполняется в вузе);
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа иностранного государства об образовании;
копия учебной визы на въезд в Российскую Федерацию (для стран с визовым режимом);
копия миграционной карты (цель визита – учеба );
временная регистрация на территории РК ( при отсутствии РВП или Вида на жительство);
копия свидетельства о рождении;
свидетельство о признании документа об образовании (при необходимости);
4 цветные фотографии 4х6;
медицинское заключение по форме 086-У;
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
страховой полис.
Все документы на иностранном языке должны быть переведены и заверены нотариально!

