
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ У ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

1. Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию для поступления на 
обучение в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, до подачи заявления в приёмную комиссию 
должны обратиться в Управление международных образовательных программ  
университета  по адресу: Москва, ул. Тимирязевская, 58, учебный корпус 27, 3-ий 
этаж, комн. 334   
и представить следующие документы:  
– оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство (документы, 
заполненные на иностранном языке представляются с переводом на русский язык, текст 
перевода должен быть заверен российской нотариальной конторой или консульством РФ в 
стране выдачи документа об образовании);  
– оригинал или копию документа иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования 
в соответствии со статьей 107 Федерального закона (текст перевода должен быть заверен 
российской нотариальной конторой или консульством РФ в стране выдачи документа об 
образовании); 
- свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и 
(или) квалификации, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки РФ, если представляемый документ об образовании не входит в международные 
договоры о взаимном признании документов об образовании. За информацией по вопросам 
признания обращаться по адресу: Москва, Ленинский проспект д. 6, стр. 3, ФГБУ 
«Главэкспертцентр» 
– 4 фото 3х4 на матовой бумаге.  
- визу (для визовых стран) и миграционную карту;  
- медицинский сертификат о состоянии здоровья, с указанием отсутствия ВИЧ-инфекции, 
заверенный официальным органом здравоохранения направляющей страны, и его 
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык;  
- страховой полис  
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 
въездной визе.  
 
2. Иностранные граждане, для въезда которых на территорию Российской Федерации не 
требуется виза, предъявляют вместо нее один из следующих документов: миграционную 
карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде иностранного гражданина на 
территорию Российской Федерации, если он прибыл менее трёх суток назад, или 
уведомление о регистрации, если иностранный гражданин находится на территории 
Российской Федерации более трёх суток.  
 
3. Соотечественники указывают в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении 
на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или в соответствии с 
Государственной программой и предоставляют в приемную комиссию следующие документы:  
- заявление на имя ректора;  
-оригинал и копию личного свидетельства о рождении (с нотариально заверенным переводом 
при необходимости);  
- оригиналы и копии свидетельств о рождении родственников по прямой восходящей линии, 
подтверждающие их рождение в ССС Р – для абитуриентов, рожденных после образования 
Российской Федерации;  
-документ, подтверждающий постоянное проживание за рубежом;  
- паспорт и копию паспорта. 

4. Прием документов на первый курс на все формы и уровни обучения начинается 20 июня 
2019 года и завершается: 
- у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, –13 июля; 
- у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 26 июля. 
- улиц, поступающих в магистратуру –  03 августа; 
- у лиц, поступающих на заочную форму обучения  –  27 июля. 
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