
Поступление иностранных граждан в ГГНТУ

на контрактной основе

1 Выбери образовательную программу на сайте ГГНТУ
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В 2020 году документы подаются в приемную комиссию 

университета исключительно в электронном виде 

в личном кабинете абитуриента: https://priem.gstou.ru/

Прием документов на контрактную форму обучения:

с 20 июня по 8 августа.

Необходимые документы:

Студенты, поступающие по договору (на платной основе)

сдают только 2 экзамена. 

https://gstou.ru/education/

Обязательным требованием  к поступающим является

владение русским языком. 

В ГГНТУ существует   для иностранных подготовительное отделение

граждан: https://gstou.ru/international/preparatory-department.php 

Запись на курсы проводится в течение года. 

Продолжительность курса – 9 месяцев. 

Сроки обучения: с 1 октября по 1 июля.
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1. Личная анкета и заявление

 (распечатываются, подписываются синей ручкой от руки, 

загружаются в виде скан-копий в формате *.pdf)

2. Сканирование документа, удостоверяющего личность

и гражданство

(тот документ, на основании которого Вы планируете въезжать

 на территорию РФ в случае поступления)

3. Сканирование нотариально заверенного перевода документа, 

удостоверяющего личность 

(страницы с фотографией, фамилией и именем), 

если он не полностью на русском языке

Сканирование документа об образовании с приложением,

*где указаны изученные предметы и оценки (баллы), а также 

нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык

4. Личная фотография "на документы" 

по следующим параметрам: 

не менее 250х300px, 300dpi, формат .jpg, .jpeg или .png



5. Перед въездом в Россию необходимо подготовить следующие 

медицинские документы:

 Медицинская справка об отсутствии вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом

 страны проживания, со сроком прохождения обследования не более

 чем за 6 (шесть) месяцев до первого дня занятий.

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 

обучения в Российской Федерации, выданного официальным органом 

страны проживания (аналог справки 086/у).

Сертификат о прививках.

Документы должны быть:

на русском языке или иметь официально заверенный перевод 

на русский язык заверены печатями и подписями уполномоченных

 лиц на бумажном носителе.

6. Проверьте, не требует ли ваш документ об образовании 

прохождение процедуры  легализации  и/или признания. 

Подробнее на сайте:

4 Оформление учебной визы

Для въезда на территорию РФ большинству иностранных студентов 

необходима учебная виза, которая выдается в посольстве (консульстве) 

России на территории страны Вашего проживания и действует 

в течение 90 дней. ГГНТУ оформляет приглашение на обучение,

необходимое для получения учебной визы, по факту успешного 

зачисления. Оформление приглашения занимает не менее 

одного месяца. Приглашение будет отправлено Вам на 

электронный адрес, указанный в заявлении. Распечатайте и подайте 

приглашение в российское посольство (консульство) в стране 

Вашего проживания для получения учебной визы.

Приглашение и учебная виза не требуются для граждан 

следующих стран:

Азербайджан;

Армения;

Белоруссия;

Молдова;

Казахстан;

Киргизия;

Таджикистан;

Узбекистан;

Украина.



5 Оформление пребывания на территории РФ

По приезду в Россию все иностранные студенты обязательно должны 

оформить миграционную карту и встать на миграционный учет.

Миграционная карта является обязательным документом для 

нахождения иностранного гражданина в России. 

Бланк миграционной карты можно получить в самолете или взять 

на специальной стойке недалеко от паспортного контроля.

В день прибытия или на следующий рабочий день до 12:00 всем 

иностранным студентам следует прийти в международный отдел

ГГНТУ для постановки на миграционный учет. 

С собой необходимо иметь:

Паспорт (или другой удостоверяющий личность документ, 

по которому был совершен въезд);

Визу

Миграционную карту с отметкой о пересечении границы

Российской Федерации.

Всем иностранным абитуриентам также необходимо иметь 

действующую медицинскую страховку! 

 Вы можете оформить страховой медицинский полис в любой 

страховой компании на территории РФ. 

При оформлении обращайте внимание на вид страхового полиса 

(для иностранных студентов) 

и территорию страхования (Чеченская Республика)

Все интересующие вопросы можно задать

команде международного отдела:
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