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Перечень документов, необходимых иностранным гражданам
для поступления в НГЛУ
Паспорт.
Копия паспорта и перевод паспорта на русский язык, заверенные
российским нотариусом.*
Документ об образовании и приложение к нему (при наличии). Данные
документы должны быть легализованы (консульская легализация либо
проставление штампа «Апостиль»). В отдельных случаях легализация
документов об образовании не требуется.**
Копия и перевод документа об образовании на русский язык,
заверенные российским нотариусом.*
Свидетельство о признании иностранного образования. В отдельных
случаях иностранные документы об образовании принимаются без
представления свидетельства о признании.***
Копия миграционной карты; при въезде в Российскую Федерации по
визе – копия визы.
Медицинская справка, свидетельствующая об отсутствии медицинских
противопоказаний для обучения в Российской Федерации, справка о
прохождении флюорографии.
Справка об отсутствии ВИЧ.
6 фотографий 3х4.

* – копии документов, выданных в странах-участницах Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993), могут быть заверены
нотариусами данных стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
Украина.
** – без легализации принимаются документы об образовании, выданные в
странах- участницах Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске
22.01.1993), а также в ряде стран, с которыми Российская Федерация
заключила двусторонние договоры о правовой помощи. Перечень этих стран
можно уточнить в ФГБНУ «Главэкспертцентр» (по адресу: www.nic.gov.ru
или по тел. +7 (495) 317-17-10) или в приемной комиссии НГЛУ.
Упрощенный способ легализации (путем проставления штампа
«Апостиль») действует для стран-участниц Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября

1961 г. (Гаагская конвенция 1961 г.). Перечень этих стран можно уточнить в
ФГБНУ «Главэкспертцентр» (по адресу: www.nic.gov.ru или по тел. +7 (495)
317-17-10) или в приемной комиссии НГЛУ.
*** – документы об образовании, выданные в странах, с которыми
Российская Федерация заключила двусторонние и многосторонние договоры
о взаимном признании документов об образовании, принимаются без
представления свидетельства о признании. Так, в РФ признаются все
документы государственного образца, выданные в странах СНГ в период
действия имеющихся международных договоров. Перечень стран, с
которыми у РФ имеются действующие международные договоры о взаимном
признании документов об образовании, можно уточнить в ФГБНУ
«Главэкспертцентр» (по адресу: www.nic.gov.ru или по тел. +7 (495) 317-1710) или в приемной комиссии НГЛУ.

1. What is the list of required documents?
 Application form
 National passport, its copy and notarized translation of national
passport
 Copy of entry visa to the Russian Federation
 Migration card with a border-crossing stamp and a valid registration
 Valid formal document of education and its notarized translation
 Certificate of foreign education recognition
 Medical certificate
 6 photos
2. What are the tuition fees for this program?
120000 - 145000 rubles a year
3. Does the university provide student accommodation? If yes, how much
does it cost?
Foreign students are offered rooms in the University hostel (double or triple
rooms). It costs 2000-5000 rubles a month
4. Are there any additional fees to attend the university?
No
5. What are the dates admissions open and close?
The admission starts on the 20th of June. Entrance exams start on the 11th of
July
6. Can international students apply to the university?
Yes, they can, but they should speak Russian quite fluently, because they
live and study together with Russian students. All courses are taught in
Russian language

