
 
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
НА ОБУЧЕНИЕ В УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

1. Все иностранные граждане, прибывающие на обучение в Университет, проходят 
проверку въездных документов (паспорт, миграционная карта, въездная виза) в 
Управлении международной деятельности (переулок Университетский, дом 9, 2–е 
учебное здание, кабинет 2310). 

2. Прием документов, проведение вступительных испытаний и информация об их 
результатах осуществляет приемная комиссия УГГУ (ул. Куйбышева, дом 30, каб. 1125). 

Прием на обучение иностранных граждан производится по их личному заявлению. 
При подаче заявления о приеме в УГГУ необходимо предъявить следующие документы: 
 паспорт и его копия паспорта, переведенная на русский язык и нотариально 

заверенная; 
  заявление установленного образца о приеме на очное (заочное) обучение по 

специальностям высшего образования или направлениям подготовки бакалавриата 
(профилям) высшего образования УГГУ.  

 оригинал документа государственного образца о предшествующем образовании с 
указанием изученных предметов и полученных по ним экзаменационных оценок 
(баллов), а также его нотариально заверенная и переведенная на русский язык копия. 
Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или консульством 
Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании;  

 свидетельство об эквивалентности иностранных документов об образовании, 
полученное в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации (ФГБНУ «Главэкспертцентр»); 

 медицинская справка установленного образца о состоянии здоровья, заверенная 
официальным органом здравоохранения направляющей страны и переведенная на 
русский язык ее копия. 

 Прививочный сертификат с проставленными прививками от дифтерии, столбняка, 
туберкулеза, гепатита Б, кори, паротита, краснухи, а также флюорография 
(пройденная не более чем за 6 месяцев на момент заселения в общежитие) и 
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, действительный на территории Российской 
Федерации; 

 6 матовых фотографий 3 x 4 см. 

3. Управление международной деятельности оформляет приглашение на учебу для 
иностранных граждан из стран с визовым режимом на период их вступительных 
экзаменов. Срок действия паспорта иностранных граждан, прибывающих на территорию 
Российской Федерации с целью въезда «учеба», не должен истекать ранее 1,5 лет с даты 
начала действия визы (с даты въезда в Российскую Федерацию) (пункт 47 
Постановления Правительства РФ от 09 июня 2003 г. № 335). 

После получения приглашения заявителю необходимо обратиться в ближайшее 
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, 
где ему оформят учебную визу с указанием образовательного учреждения — Уральский 
государственный горный университет (УГГУ).  

 
4. Управление международной деятельности организует оформление обязательного 
медицинского страхования для иностранных студентов, проводит инструктаж по 
вопросам их личной безопасности, знакомит с правилами пребывания в Университете и 
правилами проживания в общежитии студенческого городка УГГУ. 


