
Памятка для иностранных граждан,  
поступающих по программам специалитета  

в ЧОУВО «СПбМСИ» 
 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
 

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (с переводом на 
русский язык, заверенным в установленном порядке); 

 
б) документ установленного образца (документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 
законодательством РФ, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством РФ и (или) международным договором легализация и 
проставление апостиля не требуются). 

 
Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 
случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 ст. 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям 
статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; при этом 
поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий 
относится к числу лиц, указанных в ст. 6 Федерального закона № 84-ФЗ.; 

 
Экспертиза в «Экспертном центре оценки документов об образовании» 

 
Иностранным граждан из стран, с которыми у Российской Федерации отсутствуют 

международные договоры о взаимном признании документов об образовании, должны 
оформить Свидетельство о признании иностранного документа об образования в ФГБУ 
«Главэкспертцентре» по адресу: Москва, Люсиновская улица, д. 51 по предварительной 
электронной записи либо с использованием Портала государственных услуг (Gosuslugi.ru) 
или сайта НИЦ (nic.gov.ru), либо почтовым отправлением). 

 
! Разъяснения по вопросам необходимости и процедуры оформления 

вышеуказанного Свидетельства можно получить в Приемной комиссии 
или в кабинете № 606. 

 
в) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

предусмотренные Правилами приема; 
 
г) военный билет (при наличии) или приписное удостоверение; 
 
д) сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС), предусмотренном статьей 7 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ 



«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования». 

е) 4 фотографии поступающего; 
 
ж) медицинская книжка (при наличии) и медицинская справка форма 086у: 
 
Медицинская справка по форме 086/у, при отсутствии сдать необходимые анализы, 

пройти осмотры соответствующих специалистов и получить справку можно в медицинских 
центрах на платной основе (СПб, ул. Красного Текстильщика – Единый медицинский 
центр, д.10, СПб, ул. Радищева, д.27 «РосМедНорма», другие медицинские центры); 

 
Сертификат о прививках или титры антител: к кори, к 

дифтерийному токсину, плерхиостному антигену гепатита В. 
 
Предоставление медицинских документов: 
1. Медицинская справка установленного образца об отсутствии 

противопоказаний для обучения в Российской Федерации с отметкой о результатах анализа 
на ВИЧ-инфекцию (или медицинский сертификат) и флюорографии. Медицинскую справку 
можно оформить у себя на родине. Главное требование - это ее действительность на 
территории РФ, для этого справку необходимо перевести и заверить. 
 

2. Полис добровольного медицинского страхования на весь период пребывания 
на территории Российской Федерации со страховой суммой не менее 500 000 рублей, 
обеспечивающий оказание: 

- неотложной первичной медико-санитарная помощи в амбулаторных условиях 
(первичное, повторное обращение по неотложным показаниям к врачам-специалистам: 
терапевт, хирург, гинеколог, уролог, травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог); 
проведение инструментальной диагностики: рентгенологическая, ультразвуковая, 
функциональная диагностика (ЭКГ); лабораторные методы исследования: 
общеклинические, биохимические; экспертиза временной нетрудоспособности (выдача 
больничного листка); малые хирургические и травматологические вмешательства и 
манипуляции, выполняемые по неотложным показаниям в амбулаторных условиях, 
включая стоимость перевязочных материалов и гипсовых фиксирующих повязок; 
профессиональные осмотры специалистов (терапевта, хирурга, невролога, отоларинголога, 
офтальмолога, гинеколога), клинический анализ крови, общий анализ мочи, ФЛГ; 
барьерный медицинский осмотр (не более 1 раза): осмотры специалистов (терапевта 
(педиатра, инфекциониста), хирурга, гинеколога/уролога), клинический анализ крови, 
общий анализ мочи, исследование крови на Ф.50, на МКР, исследование кала на я/гл , ФЛГ 
легких; медицинский осмотр для допуска к занятиям физической культурой (осмотр врача-
терапевта/врача-педиатра, проведение ЭКГ с нагрузкой). 

 
- неотложной стационарной помощи (пребывание в многоместной палате в 

стационаре; лечение и наблюдение лечащим врачом в отделении; консультации 
специалистов; лабораторная диагностика; инструментальная диагностика; 
медикаментозное лечение; анестезиологические пособия; оперативные вмешательства; 
палата интенсивной терапии). 

 
-  услуги по репатриации (репатриация в страну постоянного проживания при наличии 

медицинских показаний; репатриация останков). 
 
 



Перечень рекомендуемых страховых компаний осуществляющие добровольное 
медицинское страхование: 

• ПАО СК "Росгосстрах" 
• Страховое акционерное общество "ВСК" 
• ООО "КРК-Страхование" 
• СПАО "Ингосстрах" 
• ООО "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" 

ВНИМАНИЕ! Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное 
гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом (ст. 6 ФЗ от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»). 
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