ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ПРИЕМНУЮ
КОМИССИЮ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА

Документы для предоставления в приемную комиссию
1. Оригинал и копия национального паспорта с фотографией, фамилией и
именем (Фамилия и имя должны быть указаны на русском языке, при необходимости
переведены и заверены в бюро переводов).
2. Документ о среднем (полном) образовании или о среднем профессиональном
образовании. Оригинал и нотариально заверенные копии документов об образовании
с приложениями (об изученных предметах с указанием количества часов и оценок)
предоставляются с переводом на русском языке.
3. Сертификат о признании и/или об установлении эквивалентности
зарубежного документа об образовании соответствующего уровня или Сертификат о
признании периода высшего образования (академическая справка, диплом о
незаконченном высшем образовании, выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки).
Сертификат обязаны предоставить все граждане иностранных государств,
кроме граждан: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Республики Таджикистан, Украины, Абхазия, Южная Осетия.
Для граждан Туркменистана аттестат об окончании 9-летней средней школы =
аттестату об основном общем образовании, выдаваемого после 9-летнего обучения в
общеобразовательных организациях РФ.
Вопросы признания эквивалентности документов об образовании освещаются на
сайте http://www.nic.gov.ru/
4. 8 фотографий размером 3 х 4 см.
5. Медицинское заключение о состоянии здоровья (включая ВИЧ-сертификат и
СПИД-сертификат), для поступающих в ВУЗ с переводом на русский язык.
6. Гарантийное письмо об оплате обучения.
7. Заполненное заявление на русском языке. Бланк заявления расположен на сайте
Университета.
Все переводы документов на русский язык должны быть выполнены на имя
и фамилию, указанную во въездной визе. Все документы должны быть
переведены на русский язык и заверены нотариусом или бюро переводов.

Документы для регистрации иностранных граждан
Для граждан стран ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова,
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан):
1. 2 ксерокопии паспорта, по которому абитуриент въезжал в РФ и на который
выдана миграционная карта. Если паспорт заграничный, то необходим его
нотариально заверенный перевод. Оригинал перевода остается у абитуриента, а
паспортный отдел принимает ксерокопии каждой страницы (не заверенные
нотариусом);
2. Миграционная карта со штампом, где указаны дата и место пересечения
границы и цель въезда - учеба.

3. Для граждан Грузии, Туркменистана и стран дальнего зарубежья (Германия,
США, Израиль, Аргентина, Мексика и др.): учебная виза. Туристическая виза на
время учебы не регистрируется.
По вопросам оформления учебной визы необходимо обратиться к специалисту
по регистрационному учету не позднее 4 месяцев до даты планируемого въезда в РФ
по телефону (487 34) 2-01-11 или написать по e-mail: zau@zau.ru
Для постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту учебы
предъявляются те же требования, что и к гражданам ближнего зарубежья (см. выше).

Порядок регистрации иностранных граждан
Иностранным гражданам необходимо встать на учет по месту пребывания в
двухдневный срок со дня пересечения границы РФ. Датой пересечения границы
считается дата, проставленная на миграционной карте. Если дата пересечения
границы отличается от фактической даты прибытия в конечный пункт, необходимо
приложить ксерокопию билета, где указаны дата и время прибытия в конечный
пункт.
Гражданам всех стран необходимо подать уведомление о прибытии в место
пребывания в трехдневный срок. Бланк уведомления выдается при пересечении
границы.
По прибытии в п. Заокский необходимо обратиться к специалисту по
регистрационному учету (Административный корпус, 3 этаж, кабинет № 42).

