ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. оригинал или заверенную в установленном порядке ксерокопию документов, удостоверяющих его
личность, гражданство;
2. оригинал или заверенную в установленном порядке ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
3. 4 фотографии размером 3×4 см.
В случае предоставления поступающим не заверенных в установленном порядке ксерокопий
документов, ответственный секретарь приемной комиссии вправе их заверить, при наличии
оригиналов.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ
ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ:
1. копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
2. оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в случае,
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного образования);
3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если наличие приложения предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);
4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьѐй 17 Федерального закона от 24 мая
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»;
5. 4 фотографии 3×4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных
документов, должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (последнее - при наличии),
указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПОСТУПАЮЩИЕ ПОМИМО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:



оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений
(грамоты, дипломы, иные награды);
копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

