Перечень документов, принимаемых от абитуриентов, имеющих
Российское гражданство
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (ксерокопия
паспорта стр. 2-3, регистрация);
2. Оригинал/ксерокопия аттестата/диплома (копии документа об
образовании заверяются сотрудниками приемной комиссии
соответствующей печатью при наличии оригинала документа);
3. 2 фотографии (размер 3х4);
4. Медицинская справка (086-у) для абитуриентов, поступающих по
направлению подготовки:
o
«Продукты питания из растительного сырья»,
o «Продукты питания животного происхождения»,
o «Технология продукции и организация общественного питания»,
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.

Перечень документов, принимаемых от абитуриентов, не имеющих
Российское гражданство
1. Документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ (ст.10 ФЗ
от 25 июля 2002г.);
2. Оригинал документа государственного образца об образовании (или
его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал
документа иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентным в РФ документу государственного образца об образовании
(или его заверенную в установленном порядке копию);
3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему;
4. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
для обучения в РФ, выданного официальным органом страны
проживания кандидата (медицинская справка о состоянии здоровья для
поступающих в вузы, включающая результаты флюорографического
обследования);
5. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом
страны проживания кандидата;
6. Копия сертификата о прививках;
7. Полис медицинского страхования, действительный на территории
РФ для граждан из стран с безвизовым въездом в РФ;

8. Копия свидетельства о рождении (если такое имеется);
9. Копия регистрации или миграционной карты;
10.Копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
группам, предусмотренным ст.17 ФЗ № 99-ФЗ;
11.Копию визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в РФ
по въездной визе;
12.6 фотографий (размер 3х4).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.

Перечень документов, принимаемых от абитуриентов, имеющих особое
право
1. Документ (документы), удостоверяющий личность,
гражданство(ксерокопия паспорта стр. 2-3,регистрация);
2. Оригинал/ксерокопия аттестата/диплома (копии документа об
образовании заверяются сотрудниками приемной комиссии
соответствующей печатью при наличии оригинала документа);
3. Документы подтверждающие льготы:
o Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родитеВстроенное изображение 1лей, до достижения ими возраста
23 лет:
o копия свидетельства о рождении;
o копии документов подтверждающих отсутствие родителей;
o копия судебного постановления о назначении опекуна;
o документ, подтверждающий инвалидность; при необходимости
создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания
указанных условий; для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, –
заключение федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
Университете; копию выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом;
4. 2 фотографии (размер 3х4);
5. Медицинская справка (086-у) для абитуриентов, поступающих по
направлению подготовки:
o
«Продукты питания из растительного сырья»;
o «Продукты питания животного происхождения»;

«Технология продукции и организация общественного питания»;
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.
o

Перечень документов, принимаемых от абитуриентов, имеющих право
на прием без вступительных испытаний
1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство (ксерокопия
паспорта стр. 2-3, регистрация);
2. Оригинал/ксерокопия аттестата/диплома (копии документа об
образовании заверяются сотрудниками приемной комиссии
соответствующей печатью при наличии оригинала документа);
3. Для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады – документ, подтверждающий,
что поступающий является победителем или призером
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
4. Для использования особого права или преимущества победителями и
призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными
в подпункте 2 пункта 2.1 Правил, - документ, подтверждающий, что
поступающий стал победителем или призером IV этапа
всеукраинской ученической олимпиады;
5. Для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что
поступающий был включен в число членов сборной команды;
6. Для использования особого права или преимущества членами сборных
команд Украины, указанными в подпункте 2 пункта 2.1 Правил, документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число
членов сборной команды;
7. Для использования особого права или преимущества чемпионами
(призерами) в области спорта – документ, подтверждающий статус
указанного чемпиона или призера;
8. 2 фотографии (размер 3х4);
9. Медицинская справка (086-у) для абитуриентов, поступающих по
направлению подготовки:
o
«Продукты питания из растительного сырья»,
o «Продукты питания животного происхождения»,
o «Технология продукции и организация общественного питания»,
Медицинская справка признается действительной, если она получена не
ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний.

