Регламент приема в ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова»
Подача документов на контрактную форму обучения по основной специальности возможна до 20
августа. Рассмотрение документов и оформление приглашения на въезд в РФ занимает около 4-6
недель.
Подача документов на программы подготовки к поступлению в вуз возможна с 1 мая по 31
августа.

Требования к оформлению документов
Документы иностранных кандидатов должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.
Срок действия паспорта иностранного гражданина, по которому иностранный гражданин будет
пересекать границу Российской Федерации, должен истекать не ранее, чем через 18 месяцев с даты
начала действия въездной учебной визы. В случае наличия вида на жительство, или иного документа,
разрешающего временное пребывание иностранного гражданина на территории третьего государства
(отличного от гражданства иностранного гражданина), данный документ также должен быть
представлен в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Перечень необходимых документов для первичного рассмотрения кандидатов
Институтом международных образовательных программ (ИМОП) Саратовского ГАУ:
1. Заполненная анкета-заявление СГАУ с цветной фотографией.
2. Копии документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним
оценок (баллов). В случае если у иностранного гражданина, претендующего на обучение по
образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, в связи с
особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране отсутствует документ об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, предоставляется документ,
содержащий сведения о результатах последней аттестации, выдаваемый иностранному
гражданину образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны
пребывания.
3. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет пересекать границу
Российской Федерации, со сроком действия не менее 18 месяцев с даты начала действия
въездной учебной визы (четко читаемые страницы, содержащие установочные данные для
оформления приглашения).
4. Подтверждение финансовой состоятельности кандидата.
- При оплате обучения кандидатом самостоятельно предоставляется копия выписки о состоянии
банковского счета кандидата, выданной не позднее 7 дней до момента отправки документов в
вуз. На банковском счете кандидата должно быть не менее $3000.
- При оплате обучения за счет спонсора предоставляется Спонсорское письмо с выражением
обязательства оплатить обучение кандидата,
- Копия страницы паспорта спонсора с ФИО и фотографией,
- Справка с места работы спонсора, оформленная на официальном бланке работодателя и
содержащая сведения о работодателе, информацию о должности и размере ежемесячного дохода
спонсора, заверенная круглой печатью,
или
- Копия выписки о состоянии банковского счета спонсора, выданная не позднее 7 дней до
момента отправки документов в вуз. На банковском счете спонсора должно быть не менее $3000.
5. Памятка иностранному студенту с подписью и датой кандидата.

Перечень необходимых документов, предоставляемых
абитуриентом по прибытии в Россию:
1. Оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним
оценок (баллов). В случае если у иностранного гражданина, претендующего на обучение по
образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, в связи с
особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране отсутствует документ об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, предоставляется документ,
содержащий сведения о результатах последней аттестации, выдаваемый иностранному
гражданину образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны
пребывания.
Документы об образовании должны содержать апостиль уполномоченного органа страны
проживания кандидата (Министерство иностранных дел / Министерство юстиции), а также
должны быть переведены на русский язык и легализованы в консульстве РФ страны проживания
кандидата.
Визовое приглашение на въезд в РФ будет отправлено после получения
отсканированных документов об образовании с апостилем и легализацией.
2. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Российской
Федерации, выданного официальным органом страны проживания кандидата на русском или
английском языках.
3. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания СПИД, выданной официальным органом страны проживания кандидата на русском
или английском языках.
4. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет пересекать границу
Российской Федерации с нотариальным или консульским переводом на русский язык. Срок
действия паспорта должен составлять не менее 18 месяцев с даты начала действия въездной
учебной визы.
5. Копии документов (дипломы, грамоты и др. победителей международных и национальных
(городских и других) конкурсов и олимпиад.
6. Оригинал выписки о состоянии банковского счета кандидата, при оплате обучения кандидатом
самостоятельно
7. Спонсорское письмо с выражением обязательства оплатить обучение кандидата, при оплате
обучения спонсором.
7.1.Оригинал справки с места работы спонсора, оформленной на официальном бланке
работодателя и содержащей сведения о работодателе, информацию о должности и
размере ежемесячного дохода спонсора, заверенной круглой
печатью, или
7.2.
Оригинал выписки о состоянии банковского счета спонсора.
8.

6 цветных фотографий размером 3 мм х 4 мм.

Абитуриент должен уведомить ИМОП о своем прибытии, переслав электронный билет
на e-mail: imop-sgau@yandex.ru!

