
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляемых иностранными гражданами 

в деканат по работе с иностранными студентами  

для продолжения обучения на втором и последующих курсах 

Саратовского государственного медицинского университета 

им. В.И. Разумовского 

 

- заявление (на русском языке); 

- копия зачетной книжки, заверенная в деканате  по прежнему месту 

обучения; 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации;  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина (при необходимости); 

- академическая справка установленного образца и её нотариально 

заверенный перевод (при необходимости), подтвержденная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки России (Рособрнадзор); 

- оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему;  

- медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии 

противопоказаний для учебы в России с обязательным указанием результата 

теста на ВИЧ. Сертификат должен быть переведен на русский язык. Перевод 

заверяется нотариально или ответственным сотрудником консульской 

службы Российского загранпредставительства;  

- 6 фотографий на матовой или полуматовой бумаге, размером 3×4 см;  

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

- гражданам, имеющим безвизовый въезд в РФ, необходимо иметь 

миграционную карту с отметкой о регистрации. Миграционная карта у 

данной категории граждан регистрируется по месту временного проживания 

в г. Саратове; 

- копия лицензии и приложения к ней, заверенная в деканате по прежнему 

месту обучения (для лиц, ранее обучавшихся в негосударственных вузах); 

- копия свидетельства об аккредитации и приложения к нему, заверенная в 

деканате по прежнему месту обучения (для лиц, ранее обучавшихся в 

негосударственных вузах); 

- наличие страхового медицинского полиса является обязательным условием 

для зачисления и дальнейшего обучения в Университете. 

 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе.  


