
Перечень необходимых документов 

 

Для граждан Российской Федерации: 

 оригинал или копия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или копия документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 

 4 (четыре) фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение) (форма № 086/у) и (или) медицинское 

заключение с результатами прохождения обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности или специальности. Медицинская справка 

действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. Медицинское заключение 

признается действительным, если оно получено не ранее года до дня 

завершения приёма документов и вступительных испытаний. 

 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом:  

 оригинал или копия документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

 оригинал или копия документа (документов) иностранного 

государства об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1,  перевода на русский язык документа иностранного государства 

об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.                

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»;  

 4 (четыре) фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение) (форма № 086/у) и (или) медицинское 

заключение с результатами прохождения обязательного предварительного 



медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности или специальности. Медицинская справка 

действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи. Медицинское заключение 

признается действительным, если оно получено не ранее года до дня 

завершения приёма документов и вступительных испытаний;  

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), 

указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации. 

 

При подаче документов в личном кабинете системы 

«Сириус.Онлайн» абитуриент также заполняет следующие формы 

документов, автоматически формируемые в системе, и загружает их скан-

копии в личный кабинет: 

 

*окно личного кабинета для загрузки документов 

 скан-копия заявления о приёме на обучение; 

 скан-копия заявления о выборе программы согласно приоритетам; 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных. 

 

После окончания приёмной кампании в случае, если заполнение 

следующих документов является необходимым, также загружаются скан-

копии заявления о согласии на зачисление и заявления об отзыве поданных 

документов.  

 


