ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ иностранных граждан
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет
иностранный гражданин представляет следующие документы:
1. Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство
 Оригинал документа с фотографией и две ксерокопии нотариально заверенного
перевода на русский язык документа удостоверяющего личность поступающего,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ
(паспорт, удостоверение личности).
2. Документ об образовании (с приложением)
Для лиц, получивших образование в РФ:
 Оригинал и две ксерокопии документа государственного образца, выданного в
РФ
Для лиц, получивших образование в других государствах:
 Оригинал документа об образовании признаваемого эквивалентным в РФ
документом государственного образца об образовании и две ксерокопии
нотариально заверенного перевода на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему
 При необходимости признания документа эквивалентным в РФ документом
государственного образца об образовании предоставляется оригинал документа
и ксерокопия свидетельства об установлении его эквивалентности
(нострификация).
3. 4 фотографии на документы, размером 3х4.
4. Оригинал и две ксерокопии визы (при наличии).
5. Оригинал и две ксерокопии миграционной карты
На одной стороне ксерокопии должна быть размещена: ксерокопии миграционной
карты, снятая с двух сторон.
6. Оригинал и две ксерокопии отрывного талона уведомления о постановке на
миграционный учет (при самостоятельной регистрации).
На одной стороне ксерокопии должна быть размещена: копия уведомления, снятая с
двух сторон.
7. Оригинал и две ксерокопии регистрации (или вида на жительство в РФ).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные
во въездной визе.

ТРЕБОВАНИЯ к иностранным документам об образовании
Для поступления Вам необходимы оригинал и копия документа об образовании (с приложением), а
также оригинал и копия нотариально заверенного перевода на русский язык документа об
образовании (с приложением).
Согласно законодательству Российской Федерации, все официальные документы, выданные в другом
государстве, имеют силу только на территории этого государства, за его пределами данный документ
не будет иметь никакой силы.
Приниматься российскими органами и организациями Ваши документы могут только при наличии
легализации и/или признание образования. Легализация иностранных документов и признание
иностранного образования - разные процедуры.
Легализация документов осуществляется для законного использования иностранного документа в
другой стране и придания документу юридической силы на территории другого государства с целью
возможности
его
представления
в
официальные
органы
другого
государства.
Различают два вида легализации: консульская легализация или упрощенный порядок легализации
«апостилирование». Документы, выданные в странах-участницах многосторонних или двусторонних
договоров, отменяющих требование легализации документов, принимаются без легализации. Проверить
свои документы Вы можете на сайте «Главэскпертцентр» по адресу: http://nic.gov.ru в разделе
«Процедура признания» подраздел «Общие вопросы легализации документов».
Признание образования осуществляется для предоставления прав на обучение (или) трудовую
деятельность. Если Ваше образование не подпадает под действие международного договора о
взаимном признании, то оно не признается на территории Российской Федерации без прохождения
процедуры признания на основании частей 4 – 11 статьи 107 Закона в соответствии с
Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 №
31387).
Нострификация иностранных документов об образовании – это стандартизированная форма
подтверждения действительности на территории Российской Федерации образования, полученного за
рубежом.
Процедура установления эквивалентности (нострификация) документов об образовании
необходима далеко не всем иностранным гражданам. Тем не менее, каждый конкретный случай
индивидуален.
Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве (далее – иностранное образование и (или) иностранная квалификация), осуществляется на
основании статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и относится к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
РФ (Рособрнадзор).
Признание и выдача соответствующего свидетельства осуществляется по заявлению обладателя
документа или заинтересованной стороны.
Прием документов об образовании на экспертизу в целях признания и подтверждения
осуществляется по средствам заполнения электронной формы заявления в личном кабинете на сайте
«Главэскпертцентр» по адресу: http://nic.gov.ru в разделе «Процедура признания» подраздел
«Процедура признания иностранного образования в НИЦ».
Для получения свидетельства о эквивалентности документов об образовании в РФ необходимо будет
оплатить госпошлину после подтверждения о принятии Вашего заявления.
Необходимо ли признание Вашего документа об образовании Вы можете уточнить в приемной
комиссии УрГЭУ по тел. 8 (343) 257-02-27, в отделе международных связей по тел. 221-17-28.
Подробную информацию о процедуре Вы можете найти на сайте «Главэкспертцентра» http://nic.gov.ru

