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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРИНИМАЮТСЯ 

С 06 ИЮЛЯ 2020 года с 10:00 по московскому времени 

 

В соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования на 2020/21 учебный год, для поступления на обучение в Строгановскую академию 

поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов, использую 

следующие способы: 

1) в электронной форме посредством электронной информационной системы организации; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования. 

Подача документов лично в Приемную комиссию организации в 2020 году не предусмотрена! 
 

 

 Документы, необходимые для поступления, 
которые предоставляются в Приемную комиссию академии в электронной форме - посредством 

автоматической информационной системы Академии «Личный кабинет абитуриента»): 
 

 Заявление о приеме (по установленной академией форме). 

 Страницы паспорта (в исключительных случаях - иной документ, удостоверяющий 

личность): страницы с фотографией и регистрацией. 

 Примечание: для поступающих, чьи результаты ЕГЭ были получены по старому паспорту - 

выпускники прошлых лет и т.п.: страница паспорта с указанием сведений о раннее выданных 

паспортах. 

 Документ установленного образца об образовании: аттестат/диплом. 

 Примечание: без страниц приложений, т.е. без вкладыша с оценками. 

 Документы, подтверждающие (при наличии) индивидуальные достижения (см. Приложение № 

6 к Правилам приема на 2020/21 уч.год бакалавриат/специалитет, Приложение № 5 к Правилам 

приема на 2020/21 уч.год магистратура, Приложение№ 5 к Правилам приема на 2020/21 уч.год 

аспирантура). 

 Документ установленного образца, подтверждающий смену имени/фамилии/отчества: 

свидетельство о браке или свидетельство о перемене имени и т.п. 

 Примечание: данный документ обязательно прилагается в случае расхождения личных сведений 

абитуриента (это необходимо Приемной комиссии для сверки основных документов, а также 

проверки результатов ЕГЭ и т.п.). 

 Фотография - в цифровом виде (1 шт.). 

 ТРЕБОВАНИЯ: разрешение не менее – 72 ppi (пикселей на дюйм); ориентация фотографии – 

книжная; монотонный светлый фон – серый, голубой, белый; положение головы – анфас, без 

поворота и наклона головы; волосы не должны закрывать лицо; глаза открыты и смотрят в центр 

кадра; стекла очков (при их наличии) не должны блокировать фотографию или перекрывать 

видимость глаз; контрастность фотографии должна быть достаточной для различения черт лица. 

 Согласие на обработку персональных данных (по установленной академией форме). 

 Заявление о согласии на зачисление* (по установленной академией форме). 

 Примечание: только для поступающих без вступительных испытаний (см. раздел III. Правил 

приема на 2020/21 уч.год бакалавриат/специалитет). Все остальные абитуриенты подают заявление 

о согласии на зачисление - в дистанционной форме - в соответствующие дни приема заявлений о 

согласии на зачисление, установленные организацией (см. Расписание вступительных экзаменов, 

Режим работы Приемной комиссии), т.е. после прохождения всех вступительных испытаний. 
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 Дополнительный состав документов для особых категорий граждан: 

 

 Документы, подтверждающие (при наличии) особые права и преимущественные права 

абитуриента, т.е. документы, подтверждающие различные статусы абитуриента: инвалиды, 

сироты, целевики и т.д. (см. раздел III. Правил приема на 2020/21 уч.год). 

Cостав документов уточняйте в Приемной комиссии академии. 

 Документы, подтверждающие (при наличии) статус гражданина иностранного государства (см. 

раздел XII. Правил приема на 2020/21 уч.год бакалавриат/специалитет, раздел XI. Правил 

приема на 2020/21 уч.год магистратура, раздел XI. Правил приема на 2020/21 уч.год 

аспирантура): 

 оригинал паспорта. 

 основной документ об образовании. 

 нотариально заверенный перевод документа об образовании и приложения к нему на 

русский язык. 

 нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык. 

 Документы, подтверждающий (при наличии) статус соотечественника (см. раздел XII. Правил 

приема на 2020/21 уч.год бакалавриат/специалитет, раздел XI. Правил приема на 2020/21 уч.год 

магистратура, раздел XI. Правил приема на 2020/21 уч.год аспирантура). 

Cостав документов уточняйте в Приемной комиссии академии. 
 

 Примечание: Иностранные граждане, поступающие по направлениям Министерства образования 

и науки Российской Федерации (поступление в рамках квоты Правительства РФ на образование 

иностранных граждан), дополнительно представляют документ - именное направление Министерства 

(информацию о наличии документа запрашивайте в Международном отделе академии). 

 

ВАЖНО! 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы представляются 

(направляются) в организацию в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов, подписей абитуриента). 
 

 Документы, необходимые для поступления, 
которые предоставляются в Приемную комиссию через операторов почтовой связи общего 

пользования (по почте) по адресу: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 9, 

Приемная комиссия ФГБОУ ВО «МГХПА им. С.Г. Строганова»: 
 

Состав и перечень документов указан выше. Изменения только в части присылаемой 

фотографии: 
• Фотография – ч/б или цветная (1 шт.). Фотографии должны быть одного размера – 3х4, 

четкими и одинаковыми, легко различимыми. По Вашему желанию они могут быть или черно-белыми 

или цветными, отпечатанными на матовой бумаге, но не глянцевой. 

 

ВАЖНО! 

При подаче заявления о приеме посредством операторов почтовой связи (Почта России и т.д.) 

прилагаемые к нему документы представляются (направляются) в организацию на бумажном 

носителе. В заявлении о приеме и согласии на обработку персональных данных должны быть 

проставлены подписи абитуриента. 
 

 

Поступление на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах 

квот происходит на основании заявления о согласии на зачисление. Оригинал документа, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня, необходимый для зачисления 

предоставляется в академию в течение первого года обучения. 
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