
Требования к документам для прохождения первого и второго этапов конкурсного отбора 

 

Все документы кандидат предоставляет самостоятельно только в электронном формате на официальном сайте 

RUSSIA.STUDY. 

Документы прикрепляются к онлайн анкете в отсканированном виде в формате .PDF. Размер каждого файла не 

должен превышать 3 Мб.  

Фотография (для анкеты) должна быть как на паспорт (цветная) в формате .jpg; не допускаются селфи и 

любительские фото. Фото документов с мобильных устройств не принимаются.  

Все документы, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и 

заверены нотариально. 
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Заявление-анкета  

 

 

 

Порядок заполнения онлайн анкеты-заявления (заполняется только на английском или русском языках):  

- П. 1-9, 14-16 заполняются в соответствии с паспортом;  

- П. 10 – отмечается по желанию кандидата, на конкурсный отбор не влияет; 

- П.11 – указывается адрес постоянного проживания 

- П.12 - указывается только действующий адрес электронной почты; 

- П.13 – указывается действующий номер телефона с кодом страны; 

- П. 23 - Для поиска кода и наименования направления подготовки (специальности) можете использовать сайт russia-edu.ru) или 

проконсультироваться с ННГУ по почте kvk@fis.unn.ru; 

П.25. Укажите Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского первым 

приоритетом. Желательно заполнить все 6 строк в порядке приоритета.    

- П.30.  - Указывается «Тестирование»    

- П.31.  - указать «Национальный орган управления образованием»  

Внимание! Необходимо: 

Распечатать анкету в текстовом формате в системе Russia.study.  

Анкеты предыдущих годов или другого формата к рассмотрению не принимаются.  Для печати заявления необходимо на вкладке «Личные 

данные» нажать кнопку «Печать заявления» под фотографией.  После чего системой будет сформирован текстовый файл с анкетой. 

Данные в бумажной версии анкеты должны полностью совпадать с данными онлайн анкеты в системе Russia.study. Разночтения не допускаются. 

Необходимо: 

Дозаполнить бумажную анкету (проверить и при отсутствии проставить галочки в пп. 8, 17, 21, 22.1, 22.2, 26, 30, 31,  32), прикрепить ту же 

фотографию (3х4 см), что в онлайн анкете, поставить дату заполнения анкеты и личную подпись.  

Отсканировать анкету в формате PDF и прикрепить в раздел «Документы».  

Копия справки об 

отсутствии ВИЧ 

Сертификат об отсутствии ВИЧ инфекции должен быть датирован 2018 годом. 
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Копии документов, 

подтверждающих 

статус 

соотечественника 

Не требуется (кандидат может предоставить их по желанию). 

Копии документов, 

подтверждающих 

знание русского языка 

Не требуется (кандидат может предоставить их по желанию). 

Копия медицинской 

справки об отсутствии 

противопоказаний для 

обучения в РФ 

Справка должна быть датирована 2018 годом. 

 

Копия документа об 

образовании 

 

Для поступающих на разные уровни образования:  

Среднее профессиональное образование – документ об основном среднем образовании. Для тех, кто заканчивает в 2018 году обучение в 

школе, - предоставляется справка об обучении за текущий год (с оценками за последнее полугодие). Справка заверяется подписью директора и 

печатью школы. 

Бакалавриат/специалитет - документ о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании (аттестат, диплом колледжа). 

Для тех, кто заканчивает в 2018 году обучение в школе, - предоставляется справка об обучении за текущий год (с оценками за последнее 

полугодие). Справка заверяется подписью директора и печатью школы. 

Магистратура -  диплом бакалавра/специалиста, приложение к диплому с перечнем учебных дисциплин и оценок по ним. Студенты, 

заканчивающие бакалавриат/специалитет в 2018 году, предоставляют выписку из зачётной экзаменационной книжки, заверенную вузом 

(транскрипт с перечнем учебных дисциплин и оценок по ним). 

Аспирантура -  диплом о высшем образовании (диплом специалиста, магистра), приложение к диплому с перечнем учебных дисциплин и 

оценок по ним. Студенты, заканчивающие магистратуру в 2018 году, представляют диплом бакалавра с приложением (если таковой имеется) и 

выписку из зачётной экзаменационной книжки, заверенную вузом (транскрипт с перечнем учебных дисциплин и оценок по ним).  

Для поступающих на программу включенного обучения/стажировки/летней школы - выписку из зачётной экзаменационной книжки, 

заверенную вузом (транскрипт с перечнем учебных дисциплин и оценок по ним). 

Другие документы В этом разделе предоставляются (только при наличии) цветные скан.копии документов, подтверждающих учебную, спортивную, творческую и 

общественную активность за последние 3 года (при наличии таких документов): 

- рекомендательное письмо ННГУ; 

- дипломы победителей и призеров российских международных предметных олимпиад в соответствии с профилем выбранной 

специальности;   

- дипломы победителей и призеров национальных предметных олимпиад (не ниже городского уровня) в соответствии с профилем 

выбранной специальности; 
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- квалификационные сертификаты и сертификаты, подтверждающие высокие достижения в учебной и внеучебной областях.  

Копия паспорта 

(предоставляется в 

обязательном порядке)  

Цветная сканированная копия первой страницы загранпаспорта (при необходимости – с переводом на русский язык).    

 

Копия документа с 

результатами 

отборочных 

испытаний 

Не требуется (оформляется ННГУ или комиссией по отбору абитуриентов и вносится в систему после прохождения отборочных испытаний).  

В случае наличия официального рекомендательного письма ННГУ обязательно необходимо приложить документ к письму (письмо будет 

учитываться только в том случае, если ННГУ указан ПЕРВЫМ ПРИОРИТЕТОМ). 

Автореферат или 

список публикаций  

(только для 

поступающих в 

аспирантуру). 

Копия реферата по теме будущего исследования или список публикаций для поступающих на обучение по программам аспирантуры, (объемом 

10-15 страниц). Предоставляется на русском языке в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Реферат для поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального 

образования (СПО), дополнительного профессионального образования (ДПО) не требуется. 

 

 

 

 


