Документы, необходимые для поступления в бакалавриат
Граждане Российской Федерации:
1) заявление о приеме на обучение;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) документ, удостоверяющий личность, гражданство;
4) документ
об
образовании,
подтверждающий
образование
соответствующего уровня (поступающий может предоставить один или
несколько документов установленного образца);
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования);
6) документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создание специальных условий для
поступающего при проведении вступительных испытаний;
7) документ, подтверждающий, что поступающий относится к лицам,
которым предоставляется соответствующее особое право: право на прием без
вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального
закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад школьников, особого
преимущества:
8) документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право
в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;
9) документ, подтверждающий, что поступающий является победителем
или призером олимпиады школьников из утвержденного перечня;
10) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
(предоставляются по усмотрению поступающего) (пункт 5.7 «Информация о
порядке учета индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата» https://www.pushkin.institute/abitur/bachelor/);
11) иные документы (предоставляются по усмотрению поступающего);
12) четыре фотографии поступающего (формат 3х4).
Иностранные граждане и лица без гражданства:
1. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования.
Для участия в отборе иностранных граждан и лиц без гражданства
на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан (далее –
отбор) кандидаты должны зарегистрироваться в установленные сроки на сайте

https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/ и иметь досье, содержащее следующие
документы:
а) заполненную на сайте https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/ анкету
кандидата на обучение на русском языке и (или) английском языке;
б) копию документа об образовании, полученного в Российской
Федерации, и (или) копию документа об образовании, полученного в
иностранном государстве, признаваемого в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и
установления
эквивалентности
иностранного
образования,
и
законодательством Российской Федерации.
В случае, если у кандидата, претендующего на обучение по
образовательным программам высшего образования, завершающего обучение
в году приема иностранных граждан, в связи с особенностями организации
учебного процесса в иностранном государстве отсутствует документ об
иностранном образовании, им предоставляется документ, содержащий
сведения о результатах последней аттестации последнего года обучения,
выдаваемый иностранному гражданину образовательной организацией, в
которой он обучается на территории страны пребывания.
В случае, если иностранное образование не признаются в Российской
Федерации в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, регулирующими вопросы признания и установления
эквивалентности иностранного образования, а также если иностранное
образование получено в иностранных образовательных организациях, не
включенных в перечень, который устанавливается Правительством
Российской Федерации, то кандидат обязан предоставить свидетельство о
признании иностранного образования в срок до 31 декабря года приема
иностранных граждан.
в) копию документа, удостоверяющего личность кандидата и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;
г) копию документа медицинского учреждения страны проживания
кандидата, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в Российской Федерации, в том числе подтверждающего отсутствие
всех типов гепатита и туберкулеза;
д) копию документа медицинского учреждения страны проживания
кандидата, подтверждающего отсутствие заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
е) иные документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений (представляются по усмотрению кандидата);
ж) заверенные переводы на русский язык предоставляемых документов,
указанных в подпунктах «б» – «е» настоящего пункта.
Списки и досье представляются в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации дипломатическим представительством
Российской Федерации, либо находящимся за рубежом представительством
федерального органа исполнительной власти, либо организатором олимпиады
в следующие сроки:

на кандидатов, отобранных в рамках Плана приема, – до 1 марта года
приема иностранных граждан;
на кандидатов, отобранных по результатам олимпиад, – до 10 апреля
года приема иностранных граждан (в зависимости от сроков проведения
олимпиад).
Отбор кандидатов осуществляется Институтом в срок не позднее 1 июля
года приема иностранных граждан.
2. При приеме на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг иностранные граждане и лица без гражданства
предоставляют следующие документы:
а) заявления (на русском языке) о приеме на обучение;
б) согласие на обработку персональных данных;
в) копию документа, удостоверяющего личность поступающего
и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;
г) оригинал или копию документа об образовании, полученных в
Российской Федерации, и (или) копию документа об образовании, полученных
в иностранном государстве, признаваемых в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и
установления
эквивалентности
иностранного
образования,
и
законодательством Российской Федерации.
Если документ об образовании не может быть получен до дня
завершения приема заявлений, то предоставляется документ с его заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык, содержащий сведения
об уровне образования с оценками за последнее полугодие и запланированной
датой получения документа об образовании (подлинник или заверенная копия
документа об образовании предоставляется после его получения).
В случае, если иностранное образование не признается в Российской
Федерации в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, регулирующими вопросы признания и установления
эквивалентности иностранного образования, а также если иностранное
образование получено в иностранных образовательных организациях, не
включенных в перечень, который устанавливается Правительством
Российской Федерации, то поступающий обязан предоставить свидетельство
о признании иностранного образования;
д) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета (страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования) (при наличии);
е) при поступлении на обучение по образовательным программам очной
формы обучения иностранные граждане и лица без гражданства
предоставляют оригиналы следующих медицинских заключений:
– копию документа медицинского учреждения страны проживания
кандидата, подтверждающее отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в Российской Федерации, в том числе подтверждающего отсутствие

всех типов гепатита и туберкулеза, полученного не ранее, чем за 3 месяца до
начала учебного года;
– копию документа медицинского учреждения страны проживания
кандидата, подтверждающее отсутствие заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), полученного не ранее, чем за 3
месяца до начала учебного года);
ж) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
(предоставляются по усмотрению поступающегося) (пункт 5.7. «Информация
о порядке учета индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата» https://www.pushkin.institute/abitur/bachelor/);
з) заверенные переводы на русский язык предоставляемых документов,
указанных в подпунктах «в» – «ж» настоящего пункта;
и) четыре фотографии поступающего (формат 3х4).

