
Памятка к поступлению 

1.  Подать заявку 

 

• Написать на почту  international@mgupp.ru ( Фамилия Имя, 

интересующее направление, задать интересующие вопросы или 

выслать сканы требуемых документов)  

• Перечень документов:   

1. Копия документа, удостоверяющий личность, либо документ 

удостоверяющий личность иностранного гражданина 

2. Оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации 

3. Заверенный перевод на русский язык документа иностранного 

гражданина об образовании  

4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом 

5. Медицинская справка, СПИД, ВИЧ, флюорография 

2. Приехать по туристической визе и сдать вступительные экзамены 

Сроки вступительных экзаменов: 

Бакалавр и специалитет: 14 – 22 августа (на контрактной основе) 

14-23 июля (на бюджетную основу); 

Магистратура: 21 – 25 августа;  

Аспирантура: 29 июня – 4 июля; 

 

3.  После подачи документов в приемную комиссию и успешной сдачи 

вступительных 

испытаний заключается договор на обучение. 

Основание для заключения договора - «Направление на заключение 

договора». 

Направление выдается в приемной комиссии МГУПП и в обязательном 

порядке должно быть 

подписано и заверено печатью. 

4.  Договор на обучение заключается в Отделе платных образовательных 

услуг по адресу: 

ул. Врубеля, д. 12, Приёмная комиссия. 

5.  Если абитуриент на момент заключения договора на обучение не 

достиг совершеннолетнего возраста, то договор помимо абитуриента 

подписывает его законный представитель (родитель, попечитель, 
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опекун). В этом случае необходимо присутствие законного 

представителя для заключения договора на обучение. Необходимо 

иметь при себе документ удостоверяющий личность – гражданский 

паспорт/заграничный паспорт. Если у законного представителя нет 

возможности присутствовать на подписании договора, он может 

доверить право подписания третьему физическому лицу, достигшему 

совершеннолетнего возраста. В этом случае третьему лицу необходимо 

иметь при себе доверенность. Доверенность должна быть оформлена в 

нотариальной конторе. 

6.  При подписании договора абитуриенту выставляется счет на оплату 

первого семестра. 

Важно указать на чье имя (имя плательщика) должен быть выставлен 

счет. 

7.  В соответствии с условиями договора, первый платеж по Договору 

осуществляется в 

течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора на основании счета. 

8.  Оплата производится в рублях в любом банке. При оплате необходимо 

иметь в виду, что 

банками взимается комиссионный сбор от 0,5 до 3% от суммы платежа. 

9.  Договор выдается по требованию учащегося на руки после его 

подписания со стороны 

Университета и регистрации. Ориентировочный срок выдачи – через 15 

календарных дней. 

10.  После иностранный гражданин обязан уехать обратно в  свою страну и 

ждать приглашения для получения учебной визы.   

• Для приглашения нужно: копия паспорта иностранного 

гражданина, перевод паспорта  

11.  Приглашение высылается на почту иностранного гражданина  

12.  По этому приглашению иностранный гражданин получает 

однократную визу 

 


