БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
МАГИСТРАТУРА
Перечень документов, представляемых гражданами Армении, для
поступления
в Московский политехнический университет
•

копия и оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
заграничный паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык1;

•

документы, подтверждающие статус соотечественника
свидетельство о рождении поступающего1,2 и свидетельство о рождении
одного из родителей1, 2, если он родился в СССР. Если предоставляется
свидетельство о рождении матери, и она меняла фамилию, то предоставляется документ о смене фамилии – свидетельство о браке с переводом
на русский язык1, 2

•

оригинал3 и копия документа установленного образца о среднем общем или о
среднем профессиональном образовании (при поступлении на бакалавриат/специалитет) или о высшем образовании (при поступлении в магистратуру);
аттестат или диплом с нотариально заверенным переводом на русский язык1;

•

миграционная карта;

•

4 фотографии 3х4 см;

___________________________________________
Документы, заполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский
язык, включая перевод печатей. Все переводы на русский язык должны быть выполнены
на имя и фамилию, указанные в документе, по которому осуществляется въезд в Российскую Федерацию.
Обязательно необходимо обратить внимание, чтобы фамилия, имя, отчество в нотариальном переводе документа об образовании на русский язык полностью (каждая буква и каждый знак) соответствовали написанию в паспорте или его переводе на русский язык!
2
для поступления на бюджетные места свидетельства о рождении строго обязательны для
подтверждения статуса соотечественника, постоянно проживающего за рубежом; При поступлении
на
платное
обучение
свидетельства
о
рождении
не
требуются;
3
При поступлении на платное обучение оригинал документа об образовании не требуется.
1

БАКАЛАВРИАТ
СПЕЦИАЛИТЕТ
МАГИСТРАТУРА

Медицинские справки1, необходимые
для заселения в общежитие.
1. Прививочная карта.
2. Флюорография (срок годности 1 год).
3. Анализ крови на СПИД (срок годности 2 недели).
4. Анализ крови на RW (срок годности 2 недели).
5. Справка от дерматолога (срок годности 2 недели).
6. Медицинская форма 086.

По прибытии в университет ОБЯЗАТЕЛЬНО оформление страхового
медицинского полиса. Стоимость за один год – 7 000 руб.

____________________________________________
1

Все справки и прививки должны быть на русском языке или оригинал на азербайджанском

с нотариальным переводом на русский

