ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
1) заявление (с указанием в нем направления подготовки, специальности,
категории приема (места в пределах целевой квоты, бюджетные места, места
с оплатой стоимости обучения) и формы обучения).
2) документ, удостоверяющий личность, гражданство;
3) документ о высшем образовании с приложением установленного
образца (поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять
документ установленного образца; при этом поступающий указывает в
заявлении о приеме обязательство представить указанный документ не
позднее дня завершения приема документа установленного образца);
4) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающего инвалидность
(указанный документ принимается организацией, если срок его действия
истекает не ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан
срок его действия, то документ действителен в течение года, начиная с даты
его выдачи);
5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с правилами приема, утвержденными Университетом
(представляются по усмотрению поступающего);
6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
При подаче заявления о приеме в электронной форме предоставляются
электронные образы документов.
Заявление (электронный образ заявления) о согласии на зачисление
может быть представлено вместе с заявлением о приеме или в период,
указанный в п.74 Правил приема.
При подаче заявления о приеме в электронной форме в заявлении о
согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр
приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий указывает
обязательство в течение первого года обучения представить оригинал
документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня,
необходимого для зачисления.
При подаче согласия на зачисление абитуриент подтверждает, что им не
подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по
программам высшего образования данного уровня на места в рамках
контрольных цифр приема в другие организации;
7) 2 фото размером 3х4 (черно-белые). Фотография должна быть сделана
в текущем календарном году. При подаче документов посредством
электронной информационной системы Университета фотография должна
иметь размер не менее 800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по
горизонтали.

Документ (электронный образ документа) иностранного государства
об образовании представляется со свидетельством о признании иностранного
образования, за исключением следующих случаев, в которых представление
указанного свидетельства не требуется:
 при представлении документа иностранного государства об
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона
№ 273-ФЗ;
 при поступлении в образовательную организацию высшего
образования, которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном
ею порядке признание иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным
частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
 при представлении документа об образовании, соответствующего
требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон N 84-ФЗ); при этом поступающий представляет документ
(документы), подтверждающий, что поступающий относится к числу лиц,
указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ.
При
отсутствии
свидетельства
поступающий
допускается
Университетом к участию в конкурсе по результатам оценки иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, проводимой Университетом
самостоятельно, с последующим получением и предоставлением
свидетельства в течение первого года обучения.
28. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не
требуется.
Заявление о приеме представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке, - с переводом (электронным образом
перевода) на русский язык, заверенным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо с
проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легализация и проставление апостиля не требуются).

Университет возвращает документы поступающему
если поступающий представил документы, необходимые для
поступления, с нарушением Правил (за исключением случая, когда указанное
нарушение распространяется не на все условия поступления, указанные в
заявлении о приеме).
Основанием для отказа в допуске поступающего к участию в
конкурсе является:
- предоставление неполного комплекта документов;
- отсутствие личной подписи в заявлении о приеме;
- предоставление документов в электронно-цифровой форме в
нечитаемом виде;
- предоставление недостоверной информации;
- несоблюдение требований к участию в конкурсе для поступления на
обучение в аспирантуру, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами приема;
- предоставление документов для участия в конкурсе после истечения
сроков приема документов, установленных Правилами приема.

