Перечень документов,
необходимых для прохождения второго этапа конкурса
1. Заявление (анкета), заполненное печатными буквами с прикрепленной в правом
верхнем углу фотографией (4х6) – 1 экземпляр.
Внимание!
– При наличии российского гражданства кандидат на обучение в вузах РФ является
российским соотечественником, проживающим за рубежом. В том случае пункты 1–10
анкеты необходимо заполнить в соответствии с данными российского загранпаспорта.
– Пункты 23.1, 23.2 и 25 необходимо заполнить в соответствии данным информационнообразовательного портала russia-edu.ru, указав уровень образования, направление
подготовки (код и наименование), полное название вузов (от 3 до 6).
Кандидаты несут персональную ответственность за достоверность
предоставляемых данных.
2. Ксерокопия документа об образовании (аттестат) с приложением (или его перевода).
Учащиеся выпускного класса представляют справку об успеваемости в первом
полугодии и годовые оценки за предыдущий класс (итоговые оценки и средний балл) –
1 экз.
3. Для поступающих в вузы культуры и искусства –
подтверждающего уровень специальной подготовки – 1 экз.
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4. Кандидаты на обучение в магистратуре представляют копию диплома о высшем
образовании или выписку из зачетной экзаменационной книжки, заверенную вузом.
5. Ксерокопия медицинской справки (форма 086/е или 086/у), свидетельствующей об
отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в вузе – 1 экз.
6. Ксерокопия справки с результатом флюорографического обследования – 1 экз.
7. Ксерокопия справки об отсутствии ВИЧ-инфекции – 1 экз.
8. Четко читаемая ксерокопия главной страницы загранпаспорта (или её перевода), по
которому кандидат будет пересекать границу Российской Федерации – 1 экз.
В случае наличия у иностранного гражданина второго гражданства, необходимо
предоставить копии обоих паспортов, а также ксерокопию бюллетеня с указанием
прописки или внутреннего паспорта с данными, подтверждающими постоянное
пребывание иностранного гражданина в зарубежной стране.
Оригиналы документов в личное дело не принимаются!
Копии документов, оформленных на русском языке, не требуют нотариального заверения.
Документы, оформленные на молдавском языке, необходимо перевести на русский язык,
заверить у нотариуса и предоставить копию нотариального перевода.
Если документы заполнены на русском языке, а печати на молдавском – печати
переводить не нужно.

