Подача документов в электронной форме
РГГУ предусматривает возможность подачи документов в электронной форме:
– от поступающих на программы магистратуры (адрес электронной почты
priem@rggu.ru);
– от поступающих на программы бакалавриата заочной формы обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий (адрес электронной
почты priem.do@rggu.ru);
– от иностранных граждан и лиц без гражданства (адрес электронной почты
inter@rggu.ru).
При подаче документов по электронной 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 (магистратура)
Заявление абитуриента и Согласие на обработку персональных данных (бакалавриат,
заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий)
Заявление абитуриента и согласие на обработку персональных данных (бакалавриат и
специалитет)
К заявлению необходимо приложить сканированные копии следующих документов:
•
•
•
•

•

•

документ, удостоверяющий личность, гражданство (разворот стр. 2-3 и страница с
регистрацией);
документ об образовании (все страницы с приложением с оценками);
документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений;
медицинская справка по форме 086/у на направление подготовки «Психологопедагогическое образование» 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;

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».

