
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Документы для поступающих, не достигших 18 лет: 
 

1.Скан\фото паспорта – стр. с фото и с пропиской в развёрнутом виде 

(как книга); 

2. Скан\фото паспорта одного из родителей или опекуна (если 

фамилия родителя другая, то копия документа подтверждающего родство); 

3. Скан\фото аттестата с приложением в развёрнутом виде как книга 

(аттестат отдельно и приложение отдельно с каждой стороны); 

4. СНИЛС; 

5. Цветные фотографии – 6 штук размером 3х4 см.; 

6. Медицинская справка по форме 086/у; 

7. Скан\фото СНИЛС или ИНН родителя\опекуна; 

8. Документы, подтверждающие особые права (при наличии); 

9. Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений 

(при наличии). 

 

Документы для поступающих, достигших 18 лет: 
 

1. Скан\фото паспорта – стр. с фото и с пропиской в развёрнутом виде 

(как книга); 

2. Скан\фото паспорта одного из родителей или опекуна (если 

фамилия родителя другая, то копия документа подтверждающего родство) 

Эти документы предоставляются в том случае, если договор на обучение 

оформляется на одного из родителей\опекуна; 

3. Скан\фото аттестата\диплома с приложением в развёрнутом виде 

как книга (аттестат\диплом отдельно и приложение отдельно с каждой 

стороны); 

4. СНИЛС; 

5. Цветные фотографии – 6 штук размером 3х4 см.; 

6. Скан\фото СНИЛС или ИНН заказчика- на кого оформляется 

договор; 

7. Медицинская справка по форме 086/у; 



8. скан\фото свидетельства о заключении брака, о перемени 

имени, фамилии или отчества, справка из загса (при смене/перемене 

фамилии, имени или отчества); 

9. Документы, подтверждающие особые права (при наличии); 

10. Документы, подтверждающие результаты индивидуальных 

достижений (при наличии). 

 
Гражданам стран ближнего зарубежья 

 Паспорт, при необходимости, его нотариально заверенный перевод 

на русский язык; 
 документ, подтверждающий необходимый уровень образования 

и приложение с оценками, легализованный в установленном законом 
порядке, при необходимости, нотариально заверенный перевод на русский 
язык. 

Граждане Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики 
Таджикистан, Республики Кыргызстан, а также соотечественники имеют 

право на поступление на бюджетную основу на условиях участия в общем 
конкурсе. 
 

Гражданам стран дальнего зарубежья, поступающим на 
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры 

 
 Паспорт; 

 перевод паспорта на русский язык с нотариальной аттестацией; 

 документ, подтверждающий необходимый уровень образования 
и приложение с оценками, легализованный в установленном законом 

порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык. 
 
 

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ: 

Документы рассматриваются сотрудниками приёмной комиссии в 
течение 3 рабочих дней; 

Вам на электронную почту придёт пакет документов (заявления: на 
поступление, на зачисление, на обработку персональных данных; личная 
карточка поступающего; договор; доп. соглашение – если таковой 

потребуется); 
Распечатывайте и внимательно прочитайте все документы, особенно 

договор; 
Подписывайте, не проставляя даты, сканируйте\фотографируйте и 

отправляйте на ту же почту, с которой вы получили эти документы; 

Тем поступающим, которые должны проходить вступительные 
испытания, после отправки подписанных документов на электронную почту 

придёт логин и пароль для прохождения вступительных испытаний; 



Заключив договор об образовании, необходимо произвести оплату за 

обучение, не менее 50 процентов от суммы оплаты за обучение. 
Оплата является необходимым условием для зачисления; 

Оформляется приказ о зачислении! 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Следить за своей электронной почтой и оперативно отвечать на 
письма, присылаемые от сотрудников Университета! 

Иностранные граждане предоставляют документы с переводом, если то 

требуется. 
 
 


	Гражданам стран дальнего зарубежья, поступающим на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры

