ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЧТЕ
Все документы, необходимые для поступления, направляются по следующему адресу: 125047,
Москва, Миусская площадь, д. 6. Приемная комиссия РГГУ.
При поступлении в филиал РГГУ в г. Домодедово документы направляются по адресу: 142001,
Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе, 4, корп. 2. Приемная комиссия.
При подаче документов по почте абитуриент направляет в Приемную комиссию РГГУ:
• заявление на каждое направление подготовки/ специальность/ программу в пределах
направления подготовки, на которые проводится отдельный конкурс (заполняются 2 стороны
заявления; обязательно проставляются все подписи; в одном заявлении можно указать
условия поступления (очную, очно-заочную, заочную формы обучения) и основания приема
(бюджет и (или) договор);
• заявление о согласии на обработку персональных данных.
Заявление абитуриента и согласие на обработку персональных данных (бакалавриат и
специалитет)
Заявление абитуриента и Согласие на обработку персональных данных (магистратура)
К каждому заявлению необходимо приложить отдельный комплект следующих документов
(заверения копий не требуется):
•
•

•
•
•

•

•

•

документ, удостоверяющий личность, гражданство (копии разворота стр. 2-3 и страницы с
регистрацией);
документ об образовании (все страницы с приложением с оценками) – копии или
оригинал; при подаче заявления на места по целевой квоте, а также при поступлении без
вступительных испытаний по результатам олимпиад – сразу оригинал;
документы, подтверждающие наличие особых прав на участие в конкурсе (копии) – только
при поступлении на программы бакалавриата и специалитета;
документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений (копии);
медицинская справка по форме 086/у на направление подготовки «Психологопедагогическое образование» (бакалавриат и магистратура) и специальность
«Педагогика и психология девиантного поведения»;
документ медицинского учреждения страны проживания поступающего, подтверждающий
отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в РФ (действительна справка,
полученная в период с 26 июля 2017 г. по 26 июля 2018 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
2017 г. по 26 июля 2018 г.) – для всех абитуриентов-иностранных граждан;
2 фотографии 3х4 матовые (если Вы сдаете вступительные испытания в РГГУ);

Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке (кроме документов, выданных лицам, постоянно
проживающим на территории Крыма и Севастополя).
Документы, направленные абитуриентом по почте, рассматриваются только при их поступлении в
РГГУ не позднее сроков завершения приема документов, установленных «Правилами приема в
РГГУ».
Уважаемые абитуриенты! Будьте внимательны!
Приемная комиссия РГГУ не имеет возможности размножать и распечатывать недостающие
документы, поэтому не полностью оформленные комплекты документов не регистрируются и
приславшие их абитуриенты не допускаются до участия в конкурсе.
Список лиц, подавших документы по почте, с указанием сведений о приеме или о причинах отказа в
приеме документов, размещается на сайте РГГУ.

