Особенности приема/перевода граждан Российской
Федерации, а также граждан Украины, Донецкой и
Луганской народных республик
Ответственные лица за организацию работы по приему заявлений о переводе или
зачислении от граждан Российской Федерации, а также от граждан Украины, Донецкой и
Луганской народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и
прибывших на территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из
иностранных образовательных организаций в образовательные организации Российской
Федерации
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Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в 2022 году http://eiubp.ru/svedeniya/document/Особенности%20приема%20на%20обучение_подписано.
pdf

Состав комплекта документов поступающих в 2022 году граждан
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины на программы высшего образования и подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):
 анкета-заявление, подписанное кандидатом;
 согласие кандидата на обработку, передачу и хранение персональных
данных, подписанное кандидатом;

 копия документа, удостоверяющего личность кандидата и признаваемого
Российской Федерацией в этом качестве (в случае наличия нескольких
гражданств кандидат должен представить копии всех паспортов);
 копия документа об образовании (с дипломом/аттестатом необходимо
представить приложение/транскрипт; в случае отсутствия документа об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
необходимо представить документ, содержащий сведения о результатах
последней аттестации последнего года обучения, выдаваемый гражданину
образовательной организацией, в которой он обучается);
 копия медицинской справки об отсутствии противопоказаний (с датой
обследования в году приема, срок предоставления - до 1 сентября 2022
года);
 копию медицинской справки, подтверждающая отсутствие всех типов
гепатита и туберкулеза (со сроком действия, не превышающим 3 месяца с
даты получения, срок предоставления - до 1 сентября 2022 года);
 копия справки об отсутствии ВИЧ (со сроком действия, не превышающим
3 месяца с даты получения, срок предоставления - до 1 сентября 2022
года);
 автореферат и (или) список публикаций (для изъявивших желание
обучаться по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)).
Скан-копии
полного
комплекта
документов
направляются
поступающим в Институт посредством электронной почты и принимаются
только в надлежащем качестве (четкое изображение, читаемый текст).

