Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";
• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации (или его заверенную в
установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае,
установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании
иностранного образования);
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и документа об образовании (или) о
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
• 4 фотографии.
• Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные
в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
• оригинал или ксерокопию медицинской справки с результатами обязательного
предварительного
медицинского
осмотра
для
поступающих
на
образовательные программы по специальностям 140101 Тепловые
электрические станции, 140407 Электрические станции, сети и системы, в
соответствии
с
перечнем
врачей-специалистов,
лабораторных
и
функциональных исследований, установленным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. №302н, в
порядке установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта, по соответствующим должности, профессии или специальности (в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.2013г. № 697).
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов.
Для поступающих на другие специальности, профессии медицинскую справку
формы 086-у

