
 
 
 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,                
представляемых в приемную комиссию 

Для подачи документов на обучение Вам необходимо посетить Приемную комиссию 
института в рабочие часы, подать заявление и необходимый пакет документов: 

1. Паспорт или документ, его заменяющий (удостоверяющий личность и гражданство), 
оригинал и ксерокопия (страницы основного разворота и прописка). 

2. Оригинал и (или) ксерокопия документа установленного образца об образовании и 
приложения к нему. 

3. 4 фотографии размером 3 × 4 см (без головного убора). 

По желанию абитуриент может сдать в Приемную комиссию оригиналы или ксерокопии 
следующих документов:  

• Документы, подтверждающий право на прием без вступительных испытаний / 
особое право на прием в пределах установленной квоты / на места, выделенные для 
целевого приема. 

• Дипломы победителей / призеров олимпиад школьников 
• Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений. 
• Документы, подтверждающие преимущественное право на зачислении. 
• Документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья абитуриента 

(для создания особых условий на вступительных испытаниях). 

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze
Для подачи документов на обучение необходимо зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте (начнет работать с 15 июня), заполнить электронное заявление и загрузить необходимый пакет документов: 

1. Паспорт или документ, его заменяющий (удостоверяющий личность и гражданство), скан или фото страницы основного разворота и прописки. 
2. Скан или фото документа установленного образца об образовании и приложения к нему (аттестат, диплом)
3. Портретная фотография (цветная или ч/б) в формате png, либо jpg 

По желанию абитуриент может загрузить сканы или фото следующих документов: 

* Документы, подтверждающий право на прием без вступительных испытаний / особое право на прием в пределах установленной квоты / на места, выделенные для целевого приема.  
* Дипломы победителей / призеров олимпиад школьников  
* Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений.  
* Документы, подтверждающие преимущественное право на зачислении.  
* Документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья абитуриента  (для создания особых условий на вступительных испытаниях).
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