
Требования к оформлению документов 
Документы иностранных кандидатов должны быть переведены на русский язык и 
нотариально заверены. 

Срок действия паспорта иностранного гражданина, по которому иностранный 
гражданин будет пересекать границу Российской Федерации, должен истекать не 
ранее, чем через 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы. В 
случае наличия вида на жительство, или иного документа, разрешающего 
временное пребывание иностранного гражданина на территории третьего 
государства (отличного от гражданства иностранного гражданина), данный 
документ также должен быть представлен в установленном порядке с 
нотариально заверенным переводом на русский язык. 

Перечень необходимых документов для первичного рассмотрения 
кандидатов Приемной комиссией МГАХИ им. В.И. Сурикова: 

1. Заполненная анкета-заявление  МГАХИ им. В.И. Сурикова с фотографией. 

2. Копии документов об образовании с указанием изученных предметов и 
полученных по ним оценок (баллов). В случае если у иностранного гражданина, 
претендующего на обучение по образовательным программам высшего 
образования, в связи с особенностями организации учебного процесса в 
зарубежной стране отсутствует документ об иностранном образовании и (или) 
иностранной квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения 
о результатах последней аттестации, выдаваемый иностранному гражданину 
образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны 
пребывания. 

3. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет 
пересекать границу Российской Федерации, со сроком действия не менее 18 
месяцев с даты начала действия въездной учебной визы (четко читаемые 
страницы, содержащие установочные данные для оформления приглашения). 

Перечень необходимых документов, предоставляемых 
абитуриентом по прибытию в Россию: 

1. Оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов и 
полученных по ним оценок (баллов). Документы об образовании должны быть 
переведены на русский язык. В зависимости от страны документы об 
образовании должны быть легализованы. Процедура легализации документов 

http://surikov-vuz.com/sveden/files/Zayavlenie_2020_a.docx


осуществляется до приезда в МГАХИ им. В.И. Сурикова в стране выдачи 
документа об образовании. Необходимость проведения процедуры легализации 
документов и тип легализации (апостиль или консульская легализация) 
уточняйте у сотрудников учебного отдела по работе с российскими и 
иностранными гражданами или на 
сайте: http://nic.gov.ru/ru/proc/lega (информация на русском языке) 
или http://nic.gov.ru/en/proc/nic/legalize (информация на английском языке). 

2. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 
Российской Федерации, выданное официальным органом страны проживания 
кандидата с переводом на русский язык заверенным в установленном порядке. 

3. Медицинская справка об отсутствии вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ) и заболевания СПИД, выданная официальным органом страны 
проживания кандидата с переводом на русский язык заверенным в 
установленном порядке. 

4. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет 
пересекать границу Российской Федерации с нотариальным или консульским 
переводом на русский язык. Срок действия паспорта должен составлять не 
менее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы. 

5. Копии документов (дипломы, грамоты и др. победителей международных и 
национальных (городских и других) конкурсов и олимпиад. 

	


