
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на обучение по программам бакалавриата: 

Для граждан Российской Федерации Для иностранных граждан 

1. Согласие на обработку персональных 

данных; 

 

2. Заявление о приеме без ошибок и 

исправлений (предоставляется на русском 

языке); 

 

3. Гражданский паспорт (копия); 

 

4. Нотариально заверенная копия 

документа об образовании 

(аттестата/диплома) с приложением; 

 

5. Справка/сведения о сдаче ЕГЭ; 

 

6. Копия военного билета или 

приписного свидетельства (для 

юношей); 

 

7. 6 фотографий формата 3х4; 

 

8. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (копия); 

 

9. Медицинская справка 086/у (в справке 

для допуска к занятиям по физической 

культуре должна быть указана группа 

здоровья); 

 

10. Заявление о согласии на зачисление (в 

сроки, установленные ООВО «МИИ»). 

 

1. Согласие на обработку персональных 

данных; 

 

2. Заявление о приеме без ошибок и 

исправлений (предоставляется на русском 

языке); 

 

3. Нотариально заверенный перевод 

документа, удостоверяющего личность и 

гражданство (паспорт), выполненный на 

территории РФ; 

 

4. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) (при 

наличии) (копия); 

 

5. Нотариально заверенный перевод 

документа об образовании (с приложением), 

выполненный на территории РФ; 

 

6. Свидетельство о признании иностранного 

образования и/или иностранной 

квалификации (нострификация, 

эквивалентность); 

 

7. 6 фотографий формата 3х4; 

 

8. Медицинская справка 086/у (в справке для 

допуска к занятиям по физической культуре 

должна быть указана группа здоровья); 

 

9. Заявление о согласии на зачисление (в 

сроки, установленные ООВО «МИИ»). 

 

 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СПРАВКУ О СДАЧЕ 

ЕГЭ И ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на обучение по программам магистратуры: 

Для граждан Российской Федерации Для иностранных граждан 

11. Согласие на обработку персональных 

данных; 

 

12. Заявление о приеме без ошибок и 

исправлений (предоставляется на русском 

языке); 

 

13. Гражданский паспорт (копия); 

 

14. Нотариально заверенная копия 

документа об образовании 

(аттестата/диплома); 

 

15. Копия военного билета или приписного 

свидетельства (для юношей); 

 

16. 6 фотографий формата 3х4; 

 

17. Страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) (копия); 

 

18. Заявление о согласии на зачисление (в 

сроки, установленные ООВО «МИИ») 

 

10. Согласие на обработку персональных 

данных; 

 

11. Заявление о приеме без ошибок и 

исправлений (предоставляется на русском 

языке); 

 

12. Нотариально заверенный перевод 

документа, удостоверяющего личность и 

гражданство (паспорт), выполненный на 

территории РФ; 

 

19. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) (при 

наличии) (копия); 

 

13. Нотариально заверенный перевод 

документа об образовании, выполненный 

на территории РФ; 

 

14. Свидетельство о признании иностранного 

образования и/или иностранной 

квалификации (нострификация, 

эквивалентность); 

 

15. 6 фотографий формата 3х4; 

 

16. Заявление о согласии на зачисление (в 

сроки, установленные ООВО «МИИ») 

 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

 

Для граждан Российской Федерации Для иностранных граждан 

20. Заявление о приеме без ошибок и 

исправлений (предоставляется на русском 

языке); 
 

21. Документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт) (копия); 
 

22. Нотариально заверенная копия 

документа о высшем образовании 

(специалитет, магистратура); 
 

23. 4 фотографии формата 3х4; 
 

24. СНИЛС 
 

25. Заявление о согласии на зачисление (в 

сроки, установленные ООВО «МИИ») 

 

17. Заявление о приеме без ошибок и 

исправлений (предоставляется на русском 

языке); 
 

18. Нотариально заверенный перевод 

документа, удостоверяющего личность и 

гражданство (паспорт), выполненный на 

территории РФ; 
 

19. Документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при 

наличии); 
 

20. Нотариально заверенный перевод 

документа о высшем образовании 

(специалитет, магистратура), выполненный 

на территории РФ*; 
 

21. Свидетельство о признании 

иностранного образования и/или 

иностранной квалификации (при 

необходимости); 
 

22. 4 фотографии формата 3х4; 
 

23. Заявление о согласии на зачисление (в 

сроки, установленные ООВО «МИИ») 

 

*для иностранных граждан, имеющих документ об 

образовании, полученный в иностранном государстве 
 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИМ ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ. 

 

 

 


