
Документы, которые необходимо представить в приемную комиссию 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (паспорт)  

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии) - СНИЛС;  

3) документ установленного образца, удостоверяющий образование (аттестат, 

диплом).  

4) для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, при намерении сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, – документ, подтверждающий инвалидность (документ принимается 

Университетом, если он действителен на день подачи заявления о приеме);  

5) при необходимости создания специальных условий – документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий (документ принимается Университетом, если он 

действителен на день подачи заявления о приеме);  

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии 

с пунктом 5.1 Правил приема, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого 

преимущества – документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право. Документ принимается 

Университетом, с учетом сроков предоставления особых прав;  

7) для использования особых и преимущественных прав - документ(ы), 

подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право. Документ принимается Университетом, если он 

действителен на день завершения приема документов; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме;  

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

10) две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.  

При подаче документов лично или через операторов почтовой связи общего 

пользования размера 3*4 см, при подаче документов посредством Личного кабинета 

поступающего - фотография не менее 800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по 

горизонтали. На фотографии поступающий должен соответствовать своему возрасту на 

момент подачи заявления. Поступающий на фотографии должен быть изображен анфас, 

смотрящим прямо, с открытыми глазами на ровном светлом фоне без посторонних 

изображений; 

11) результаты предварительного медицинского осмотра (обследования) при 

обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 

справка 086У 
 


