Требования к документам
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Требования

Раздел «Личные данные»






Раздел «Заявка»

 П.25. Образовательные организации. Шифр и наименование выбранного кандидатом направления
подготовки/специальности обучения должны строго соответствовать тем, что указаны в перечнях
направлений подготовки, опубликованных в Информационной системе www.russia-edu.ru.
Рекомендуется указать до 6 образовательных организаций, не более двух в одном федеральном
округе, гг. Москвы и Санкт-Петербурга.
 П.29. Дополнительная информация о достижениях в разных областях (копии дипломов, грамот о
достижениях в разных областях).

Раздел «Документы»

 Копия паспорта (для граждан Республики Беларусь – стр.31 - 32, 30-31, 24-25) должна быть
читаема, фотография четкая
 Срок действия паспорта должен быть не менее 18 месяцев с момента планируемого въезда в
Российскую Федерацию.
ВАЖНО!
1. Граждане России, имеющие постоянный вид на жительство на территории Беларуси
предоставляют помимо заграничного паспорта, полученного в Генеральном консульстве

Все поля анкеты должны быть корректно заполнены кандидатами.
В правом верхнем углу прикреплена цветная фотография (как на документы)
Пункты 1-5 заполнены в соответствии с паспортом (латинскими буквами и кириллицей).
Статус соотечественника отмечается по желанию кандидата (Статья 1. Понятие
соотечественника. Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»)
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России, следующие документы:
копию удостоверения на постоянное проживание на территории Беларуси,
копию всех страниц паспорта гражданина России,
если в паспорте гражданина России есть прописка (доказательство факта постоянного
проживания на территории России), досье кандидата не допускается к конкурсному отбору.
2. В случае наличия двойного гражданства, необходимо представить оба паспорта. Если у
кандидата имеется паспорт гражданина Российской Федерации с указанием прописки (факта
постоянного проживания на территории Российской Федерации), такому кандидату будет
отказано в обучении в Российской Федерации в рамках квоты.
Заявление-анкета (будет размещена оператором во время подачи документов в
Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь)
Документ с результатами отборочных испытаний (будет размещен оператором отбора на
получение квоты по результатам отборочных испытаний I этапа конкурса).
Документы, подтверждающие статус соотечественника (копия паспорта одного из родителей.
ОпределениЕ статуса соотечественника (Статья 1. Понятие соотечественника. Федеральный закон
от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»)
Документы, подтверждающие знание русского языка (документ не размещаем, в соответствии с
Конституцией Республики Беларусь государственными языками Республики Беларусь
являются белорусский и русский языки)
Документ об образовании:
Учащиеся школ (лицеев, гимназий) представляют документ об обучении в выпускном классе с
оценками за I полугодие текущего учебного года. В документе указывается средний балл.
Документ заверяется подписью директора и печатью школы.
Кандидаты, окончившие средние учебные заведения, представляют копию документа об общем
среднем образовании.
Кандидаты на обучение в магистратуре представляют копию диплома об окончании вуза,
приложение к диплому с перечнем учебных дисциплин и оценок по ним.
Студенты представляют выписку из зачётной книжки, заверенную вузом, в выписке также
необходимо указать средний балл успеваемости.
2

 Кандидаты на обучение в аспирантуре (ординатуре, ассистентуре-стажировке) представляют
копию диплома о высшем образовании (диплом специалиста, магистра).
 Справка об отсутствии ВИЧ (учреждение здравоохранения по месту прописки)
 Медицинская справка, к медицинской справке - копия прививочного листа (учреждение
здравоохранения по месту прописки)
 Другие документы: копии документов (дипломы, грамоты и др.) победителей международных,
республиканских олимпиад (III, IV этап), конкурсов за последние три года в соответствии с
выбранным направлением подготовки; копии сертификатов международного образца,
подтверждающие уровень знания иностранного языка. Копия реферата на тему будущего
исследования для поступающих на программы аспирантуры, ассистентуры-стажировки,
ординатуры.
 Для поступающих на программы магистратуры реферат предоставлять желательно, но не
обязательно.
 Реферат должен быть представлен на русском языке, соответствовать требованиям ГОСТ.
 Объем реферата – от 10 до 15 страниц.
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