ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В НОУ ВПО СИ ВШПП
Приемная комиссия рассматривает заявление о приеме на первый курс, а также необходимые
документы от поступающих, направленные через операторов почтовой связи.
Прием заявлений и документов в электронно-цифровой форме не осуществляется.
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
По программам подготовки бакалавров:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Заявление установленной формы
Анкета поступающего.
Паспорт (оригинал или копия).
Документ государственного образца об образовании (оригинал). Варианты:
o аттестат о среднем (полном) общем образовании с приложением;
o диплом о начальном профессиональном образовании с приложением (если в нем есть
запись о получении среднего (полного) общего образования);
o диплом о среднем профессиональном образовании с приложением;
o диплом о высшем профессиональном образовании различных ступеней с приложением.
Сведения о сдаче единого государственного экзамена и о результатах сдачи единого
государственного экзамена (при наличии)
Приписное свидетельство или военный билет (для юношей) (оригинал или копия).
Мед. справка по форме №086/У (оригинал или копия).
Фотография размером 3х4 см - 6 штук.
Документы, подтверждающие особые права или льготы при поступлении в вуз, установленные
законодательством РФ (оригинал или копия).
Документы, подтверждающие наличие льгот, предоставление которых отвечает интересам самих
поступающих (при наличии).

По программам подготовки магистров:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявление установленной формы .
Анкета поступающего.
Паспорт (оригинал или копия).
Документ государственного образца об образовании. Варианты:
o диплом бакалавра с приложением (оригинал);
o диплом специалиста с приложением (оригинал);
o диплом магистра с приложением (оригинал);
o оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа иностранного
государства об уровне образования, признаваемого в РФ на уровне различных ступеней
высшего профессионального образования, с копией свидетельства о признании данного
документа.
Приписное свидетельство (для юношей, при наличии) (оригинал или копия).
Мед. справка по форме №086/У (оригинал или копия).
Фотография размером 3х4 см - 6 штук.
Дополнительные документы (рекомендуются), подтверждающие высокую квалификацию
поступающего по предыдущему направлению подготовки или специальности:
o сертификаты о доп. образовании;
o списки опубликованных работ;
o рекомендации научного руководителя с указанием научно-исследовательских проектов, в
которых участвовал поступающий;
o свидетельства/грамоты участника или призера конференций и т.д.

НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
По программам подготовки бакалавров :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Заявление установленной формы
Анкета поступающего.
Паспорт (оригинал или копия).
Документ государственного образца об образовании (оригинал). Варианты:
o аттестат о среднем (полном) общем образовании с приложением;
o диплом о начальном профессиональном образовании с приложением (если в нем есть
запись о получении среднего (полного) общего образования);
o диплом о среднем профессиональном образовании с приложением;
o диплом о высшем профессиональном образовании различных ступеней с приложением.
Сведения о сдаче единого государственного экзамена и о результатах сдачи единого
государственного экзамена
Мед. справка по форме №086/У (рекомендуется).
Фотография размером 3х4 см - 6 штук.
Свидетельство о заключении брака - при изменении фамилии по отношению к полученному
ранее документу об образовании (оригинал или копия).

По программам подготовки магистров :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Заявление установленной формы .
Анкета поступающего.
Паспорт (оригинал или копия).
Документ государственного образца об образовании. Варианты:
o диплом бакалавра с приложением (оригинал);
o диплом специалиста с приложением (оригинал);
o диплом магистра с приложением (оригинал);
o оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа иностранного
государства об уровне образования, признаваемого в РФ на уровне различных ступеней
высшего профессионального образования, с копией свидетельства о признании данного
документа.
Мед. справка по форме №086/У (рекомендуется).
Фотография размером 3х4 см - 6 штук.
Дополнительные документы (рекомендуются), подтверждающие высокую квалификацию
поступающего по предыдущему направлению подготовки или специальности:
o сертификаты о доп. образовании;
o списки опубликованных работ;
o рекомендации научного руководителя с указанием научно-исследовательских проектов, в
которых участвовал поступающий;
o свидетельства/грамоты участника или призера конференций и т.д.
Свидетельство о заключении брака - при изменении фамилии по отношению к полученному
ранее документу об образовании (оригинал или копия).

Прием иностранных граждан
и лиц без гражданства в НОУ ВПО «Самарский институт – высшая школа приватизации и
предпринимательства» осуществляется в соответствии и действующим законодательством Российской
Федерации и Правилами приема на 2016/2017 учебный год

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1. Заявление установленной формы.
2. Анкета поступающего.
3. Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации. Обязателен нотариально
заверенный перевод на русский язык, выполненный в РФ или консульстве РФ на территории
иностранного государства.
4. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал признаваемого на территории РФ документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации с представлением его
обладателю тех же академических и (или) профессиональных прав, которые имеют обладатели
соответствующих документов государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации в РФ (или заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, (или его заверенную в
установленном порядке копию), со свидетельством о признании документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ, и приложения к ним
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);
5. Миграционную карту или уведомление о постановке иностранного гражданина на миграционный
учет (должны быть действительны на момент подачи документов и начала учебы).
6. Копию и оригинал въездной визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе
7. Документ, подтверждающий эквивалентность документа иностранного государства об
образовании, выданный "Главным государственным экспертным центром оценки образования"
Рособрнадзора (http://www.glavex.ru/ru/adres).
8. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный не ранее 3 месяцев до подачи заявления;
9. Медицинская справка формы №086/У (только для очной формы обучения)
10. 6 фотографий размером 3х4

Признаваемые документы иностранных государств об уровне образования и (или)
квалификации на территории РФ, а также приложения к ним (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании), должны
быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.

