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Для поступления в университет необходимо предоставить 

следующие документы: 
1. Скан-копия документа, удостоверяющего личность (паспорт – первая 

страница и регистрация, а также сведения о ранее выданных паспортах, если по 

ним сдавали ЕГЭ). Для граждан РФ ксерокопию заверять не нужно. Для 

иностранных граждан требуется нотариально заверенный перевод; 

2. Оригинал документа и/или скан-копия об образовании (аттестат, 

диплом о среднем (начальном) профессиональном образования, диплом о 

высшем образовании). Для граждан РФ ксерокопию заверять не нужно. Для 

иностранных граждан требуется нотариально заверенный перевод; 

3. Скан-копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого 

счёта); 

4. Для формирования личного дела необходимо предоставить две 

фотографии размером 3х4 (цвет и остальные параметры фотографий на 

усмотрение абитуриента); 

5. Скан-копия свидетельства и/или справки о смене имени (если 

данные в документе об образовании не совпадают с данными в паспорте); 

6. Согласие на обработку персональных данных (Формируется в 

приемной комиссии или формируется в электронной системе университета. При 

подаче документов по почте заполняется самостоятельно); 

7. Заявление на поступление (Формируется в приемной комиссии или 

формируется в электронной системе университета. При подаче документов по 

почте заполняется самостоятельно). 

8. Заявление о согласии на зачисление (Формируется в приемной 

комиссии или формируется в электронной системе университета. При подаче 

документов по почте заполняется самостоятельно). 

9. Медицинская справка 086-у. (на педагогические направления 

подготовки) 

10. При наличии представляются дополнительные документы: 

• документ, подтверждающий инвалидность; 

• при необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний - документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания 

указанных условий; 

• для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в 

соответствующих организациях; 

• для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что 



поступающий является победителем или призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

• для использования особого права или преимущества чемпионами 

(призерами) в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного 

чемпиона или призера; 

• для использования права на прием в пределах особой квоты - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

• для использования преимущественного права зачисления, - 

документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

• для использования особого права или преимущества победителями 

и призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что 

поступающий является победителем или призером олимпиады школьников; 

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего). 

 


