Информация для иностранных граждан
Документы на поступление у иностранных граждан принимаются:


в электронном виде через личный кабинет - http://esc.spbume.ru/login
Для поступления Вам понадобятся отсканированные в цветном или чёрнобелом изображении документы с разрешением не ниже 300 dpi.

Требования к подаче документов в электронной форме через личный
кабинет для поступления на обучение в Университет (филиалы):
- Электронный документ PDF (Portable Document Files) должен обеспечивать
визуальную идентичность его бумажному оригиналу в масштабе 1:1.
- Качество представленных электронных образов документов должно позволить
в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. Если
бумажный документ состоит из двух или более листов, электронный образ такого
бумажного документа формируется в виде одного файла.
ВНИМАНИЕ! Не допускается представление нечитаемых отсканированных
изображений документов, а также изображений, содержащих потери значимых
частей документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и т.д.) или
содержащие лишние детали (столы, пальцы, шнуры и т.д.).


лично поступающим

Для подачи документов и прохождения вступительных испытаний необходим
въезд в Российскую Федерацию, который осуществляется по туристической визе
или частным приглашениям.


через операторов почтовой связи общего пользования

Room 101, Smolensk, Smolianinov st. 5
Шаг 1. Подача документов.
Для поступления необходимы следующие документы:
1. Оригинал или электронная форма (сканированная ксерокопия) документа,
удостоверяющего личность и нотариально заверенный в установленном
порядке перевод на русский язык этого документа;
2. Оригинал или электронная форма (сканированная ксерокопия) документа
об образовании, приложения к нему* и нотариально заверенный в
установленном порядке перевод на русский язык этих документов;
3. Оригинал или электронная форма (сканированная ксерокопия)
свидетельства о признании документа об образовании, полученного за
рубежом (в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации).
Проверить необходимость получения свидетельства об эквивалентности
документа
об
образовании
можно на
сайте
Федерального

государственного бюджетного научное учреждения «Федеральный центр
образовательного законодательства».
4. 2 фотографии размером 3х4 см. или электронная форма (цифровая
фотография) - для лиц, поступающих по вступительным испытаниям,
проводимым
вузом
самостоятельно.
*При предоставлении документа иностранного государства об
образовании, к которому предъявляется требование прохождения
процедуры признания в Российской Федерации /проставления апостиля
Поступающий не может при подаче заявления о приеме представить
документ иностранного государства об образовании и приложения к
нему без свидетельства о признании /апостиля, за исключением случаев, в
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) международным договором не требуется признание иностранного
образования.
В случае подачи документов с нарушением Правил приема, Университет
возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата,
указанным в заявлении о приеме.
Экспертиза в «Экспертном центре оценки документов об образовании»
Иностранные граждане, имеющие документ иностранного государства об
образовании, перед подачей документов в Приемную комиссию обязаны пройти
экспертизу документов об образовании в «Экспертном центре оценки
документов об образовании» (Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 27, каб. 205 тел.: +7
(812) 602-23-30) и представить в Приемную комиссию оригинал экспертного
заключения или его электронную форму.
ВНИМАНИЕ! Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное
гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международным договором Российской Федерации или федеральным законом
(ст. 6 ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
Шаг 2. Выбор направления для поступления.
Шаг 3. Сроки проведения приема
Ознакомиться и соблюдать сроки проведения приема, в том числе сроки начала
и завершения приема документов, необходимых для поступления на обучение,
сроки проведения вступительных испытаний и подачи заявления о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Шаг 4. Сдача вступительных испытаний.
Иностранные граждане, зачисляются в Университет (филиалы) на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых в СПбУТУиЭ (без сдачи ЕГЭ).
Если иностранные граждане завершили обучение и сдали ЕГЭ в Российской
Федерации, необходимо указать результаты ЕГЭ при подачи заявления о приеме.

Все вступительные испытания, проводимые в СПбУТУиЭ, проводятся на русском
языке в форме тестирования (с использованием дистанционных технологий) при
поступлении
на
образовательные
программы
бакалавриата или собеседования (с использованием дистанционных технологий)
при поступлении на образовательные программы магистратуры.
Шаг 5. Заключение договора на обучение, оплата обучения.
Шаг 6. Предоставление медицинских документов:
1.

Медицинская
справка
установленного
образца
об
отсутствии
противопоказаний для обучения в Российской Федерации с отметкой о
результатах анализа на ВИЧ-инфекцию (или медицинский сертификат) и
флюорографии. Медицинскую справку можно оформить у себя на родине.
Главное требование - это ее действительность на территории РФ, для этого
справку необходимо перевести и заверить.
2. Полис добровольного медицинского страхования на весь период
пребывания на территории Российской Федерации со страховой суммой не
менее
500
000
рублей,
обеспечивающий
оказание:
- неотложной первичной медико-санитарная помощи в амбулаторных
условиях (первичное, повторное обращение по неотложным показаниям к
врачам-специалистам: терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог,
невролог, отоларинголог, офтальмолог); проведение инструментальной
диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная
диагностика (ЭКГ); лабораторные методы исследования: общеклинические,
биохимические; экспертиза временной нетрудоспособности (выдача
больничного листка); малые хирургические и травматологические
вмешательства и манипуляции, выполняемые по неотложным показаниям
в амбулаторных условиях, включая стоимость перевязочных материалов и
гипсовых
фиксирующих
повязок;
профессиональные
осмотры
специалистов
(терапевта,
хирурга,
невролога,
отоларинголога,
офтальмолога, гинеколога), клинический анализ крови, общий анализ
мочи, ФЛГ; барьерный медицинский осмотр (не более 1 раза): осмотры
специалистов
(терапевта
(педиатра,
инфекциониста),
хирурга,
гинеколога/уролога), клинический анализ крови, общий анализ мочи,
исследование крови на Ф.50, на МКР, исследование кала на я/гл , ФЛГ
легких; медицинский осмотр для допуска к занятиям физической культурой
(осмотр врача-терапевта/врача-педиатра, проведение ЭКГ с нагрузкой).
- неотложной стационарной помощи (пребывание в многоместной палате
в стационаре; лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении;
консультации специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная
диагностика; медикаментозное лечение; анестезиологические пособия;
оперативные
вмешательства;
палата
интенсивной
терапии).
- услуги по репатриации (репатриация в страну постоянного проживания
при наличии медицинских показаний; репатриация останков).
Перечень рекомендуемых страховых компаний осуществляющие
добровольное медицинское страхование:


ООО «Национальная страховая группа РОСЭНЕРГО», Смоленский филиал

По организационным вопросам приобретения полиса ДМС обращаться
в Приемную комиссию:
тел.: (4812) 55-58-57
электронная почта: osmerzlova@spbacu.ru
Шаг 7. Встать на миграционный учет и пройти проверку въездных
документов (паспорт, миграционная карта, виза) все иностранные
граждане должны у старшего специалиста отдела по сопровождению
учебного процесса:
Cмоленск, ул.Смольянинова, д. 5, каб. 405, тел. +7 (4812) 31-12-71.
Правила постановки на миграционный учет, пребывания, проживания и
передвижения для иностранных граждан
Шаг 8. Зачисление в Университет.
Зачисление лиц на места по договору с оплатой стоимости обучения
производится по мере комплектования групп при условии представления
поступающими
оригиналов соответствующих документов, выполнивших
установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными
нормативными актами Университета условия приема в Университет, филиалы,
заключивших договор об образовании на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования или по образовательной
программе высшего образования, осуществивших оплату за 1 семестр обучения,
в сроки установленные договором.
Обучение в Университете ведется на русском языке.

