ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
(БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ)
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий по своему усмотрению представляет
оригиналы или копии документов.
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке (необязательно для лиц, постоянно проживающих в
Крыму).
При подаче нескольких заявлений к каждому заявлению необходим отдельный комплект
документов.
ВАЖНО!!! В следующих случаях при подаче заявления о приеме представляется сразу
оригинал документа об образовании:
 при поступлении на обучение без вступительных испытаний по результатам
Олимпиад;
 при поступлении на обучение на места в пределах особой квоты;
 при поступлении на обучение на места в пределах целевой квоты.
1. Заявление и Согласие на обработку персональных данных Заявление абитуриента и
Согласие на обработку персональных данных (бакалавриат и специалитет)
Для дистанционного обучения Заявление абитуриента и Согласие на обработку
персональных данных (бакалавриат, заочная форма обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий)
2. Копия паспорта (первая страница и страница с регистрацией).
3. Копия или в необходимых случаях оригинал аттестата об окончании школы/ диплома о
профессиональном образовании (начальном, среднем, высшем) с приложением с оценками
(для иностранцев, кроме граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана – в
необходимых случаях свидетельство о признании иностранного образования; о необходимости
такого свидетельства можно узнать в ФГБУ «Главэкспертцентр», http://nic.gov.ru/ru/proc/nic).
4. При поступлении без экзаменов на профильные направления подготовки (перечень
направлений см. здесь Особые права и преимущества для победителей и призеров
олимпиад (бакалавриат и специалитет)):
 диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (действительны документы 2013-2017 гг.);
 диплом победителя или призера IV этапа Всеукраинской ученической олимпиады (для
лиц, постоянно проживающих в Крыму; действительны документы 2013-2017 гг.);
 диплом победителя 1 степени олимпиад школьников 11-х классов, включенных в
Перечень Минобрнауки России (действительны документы 2013-2017 гг. при наличии
результата ЕГЭ по предмету не ниже 75 баллов).
5. При поступлении по особой квоте:
 для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы – документ, подтверждающий инвалидность (документ принимается,
если срок его действия истекает не ранее 26 июля 2017 г.);
 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – документы,
подтверждающие отсутствие обоих родителей (право действительно до достижения
возраста 23 лет);
 для ветеранов боевых действий – документ, подтверждающий статус ветерана.

6. Для получения 100 баллов по общеобразовательному предмету:
 диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (действительны документы 2013-2017 гг.);
 диплом победителя или призера IV этапа Всеукраинской ученической олимпиады (для
лиц, постоянно проживающих в Крыму; действительны документы 2013-2017 гг.);
 диплом победителя или призера олимпиад школьников 11-х классов, включенных в
Перечень олимпиад школьников Минобрнауки (действительны документы 20132017 гг. при наличии результата ЕГЭ по предмету не ниже 75 баллов).
7. Для получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения:
 диплом победителя/ призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(действительны документы 2013-2017 гг.) при условии соответствия профиля олимпиады
предмету вступительного испытания;
 диплом победителя/ призера Олимпиады РГГУ 2016/2017 учебного года для школьников
11-х классов по истории, русскому языку (при условии соответствия профиля олимпиады
предмету вступительного испытания);
 золотой значок ГТО с удостоверением;
 волонтерская книжка.
8. Медицинская справка:
 медицинская справка по форме 086/у – для всех абитуриентов, поступающих на
«Психолого-педагогическое образование» и «Педагогику и психологию девиантного
поведения»;
 документ медицинского учреждения страны проживания поступающего, подтверждающий
отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в РФ (действительна справка,
полученная в период с 26 июля 2016 г. по 26 июля 2017 г.) – для всех абитуриентовиностранных граждан;
 документ медицинского учреждения страны проживания поступающего, подтверждающий
отсутствие ВИЧ и заболевания СПИД (действительна справка, полученная в период с 26
июля 2016 г. по 26 июля 2017 г.) – для всех абитуриентов-иностранных граждан.
9. 2 фотографии – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
РГГУ самостоятельно (каждая фотография должна быть подписана на обратной стороне).

