
Приемная кампания 2020

ИНОСТРАННОМУ
АБИТУРИЕНТУ ПГУПС

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
20 июня 2020 – старт приема документов
20 июня – 20 августа 2020 – проведение
вступительных экзаменов
30 августа 2020 – последний день
зачисления на 1й курс

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

заказать приглашение - в отделе международных связей по электронной почте
inter@pgups.ru (требуются копии документов об образовании);

получить приглашение, оформить учебную визу и забронировать билеты;

прибыть в Санкт-Петербург не позднее 15 августа для сдачи вступительных экзаменов

Инженерные специальности:

русский язык, математика, физика
Экономические специальности:

русский язык, математика, обществознание
Психология 

русский язык, математика, биология

Если Вам требуется виза для въезда в Россию, необходимо не позднее 2-х месяцев
до прибытия

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

если абитуриент родился до 1991 года - свидетельство о рождении абитуриента с подтверждением места рождения в
СССР; документ, подтверждающий уровень владения русским языком;

если абитуриент родился после 1991 года - свидетельство о рождении абитуриента, документ, подтверждающий
уровень владения русским языком, а также документы одного из родителей - свидетельство о рождении с
подтверждением места рождения в СССР, паспорт и свидетельство о браке, если менялась фамилия. 

иностранные граждане могут пройти подготовительный курс по русскому языку и (или получить сертификат) в Центре
русского языка. Подать заявку на обучение можно по e-mail rlc@pgups.ru

Для получения статуса «соотечественник» * дополнительно потребуются нотариально заверенные копии и нотариально
заверенный перевод следующих документов: 

*статус «соотечественник» могут оформить граждане из стран СНГ (Азербайджан, Армения, Молдавия, Туркмения,

Узбекистан, Украина, Грузия). 

Граждане Белоруссии, Республики Казахстан, Киргизии и Таджикистана признаются соотечественниками автоматически

http://pgups.ru/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление международных связей ПГУПС
190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург Московский пр. 9, каб. 1-320, 1-323

Tel/fax: +7 (812) 310-17-27  E-mail: inter@pgups.ru Website: www.pgups.ru 

Центр русского языка ПГУПС
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург Малая Посадская ул., 22-24

Tel/fax: +7 (812) 232-61-67

E-mail: rlc@pgups.ru  Website: http://www.russianlanguage.center

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Национальный паспорт (оригинал и нотариально заверенный перевод), миграционная
карта (оригинал и копия), виза;  

Оригинал и копия легализованных документов об образовании (эквивалентных в
Российской Федерации документам государственного образца о среднем общем
образовании или о среднем профессиональном образовании) и нотариально заверенный
перевод на русский язык;    

Свидетельство о признании в Российской Федерации документов об образовании (в случае,

если иностранное образование не попадает под действие международных договоров о
взаимном признании) **  

10 фото 3×4;

Полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации
(можно оформить по прибытии в Россию);    

Медицинская справка о состоянии здоровья (форма «086у»)  

Документ, подтверждающий уровень владения русским языком (Сертификат ТРКИ или
школьный аттестат, если русский язык изучали в школе)

Подробнее о легализации документов: https://nic.gov.ru/ru/proc/lega

Подробнее о признании документов:  https://nic.gov.ru/ru/proc/nic

https://nic.gov.ru/ru/proc/lega
https://nic.gov.ru/ru/proc/nic

