
 

 
Процедура поступления иностранных граждан в ТОГУ проходит в 2 ЭТАПА. 

 
1-й ЭТАП. Иностранный гражданин подает следующие первичные заявочные документы ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ иностранца в качестве АБИТУРИЕНТА ТОГУ и ОКАЗАНИЯ ему ВИЗОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ: 
 

Необходимые документы Примечание 

1. Анкета-заявление на поступление (по 
установленной форме) 

Заполняется на АНГЛИЙСКОМ, КИТАЙСКОМ или РУССКОМ 
языке на КОМПЬЮТЕРЕ в формате WORD. Форму анкеты-
заявления можно скачать по ссылке: 
http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/   

2. Копия разворота страниц с подписью и фото 
заграничного паспорта 

Срок действия паспорта должен быть не меньше 18 месяцев с 
даты прибытия на обучение в ТОГУ.  
В случае наличия двойного гражданства, иностранный 
гражданин должен представить оба паспорта, а также иные 
документы, подтверждающие постоянное пребывание 
иностранного гражданина в зарубежной стране. 

3. Копия перевода на русский язык разворота 
страниц с подписью и фото заграничного 
паспорта, заверенный переводчиком и 
нотариусом 

 

4. Копия российской УЧЕБНОЙ визы  Подается, если такая виза ранее оформлялась.  

5. Копия документа (документов) о полученном 
образовании / о полученном образовании и 
квалификации 
 

Предоставляются при наличии на день подачи анкеты-
заявления. 

6. Копия перевода на русский язык документа о 
полученном образовании, заверенная 
переводчиком  

Предоставляется при наличии на день подачи анкеты-
заявления. 

7. Копия квитанции об оплате услуг ТОГУ по 
проверке и обработке заявочных документов и 
по оформлению документов для визовой 
поддержки иностранных абитуриентов, 
поступающих на дополнительные 
общеобразовательные программы (8400 рублей) 

В стоимость услуг включена сумма госпошлины, которую 
ТОГУ оплачивает от имени иностранца при подаче 
документов на приглашение для визы. 
Оплата услуг производится иностранцем через банк в 
российских рублях на территории России. Реквизиты и бланк 
квитанции можно запросить по указанному ниже адресу эл. 
почты.  

 
 

Указанные выше документы НУЖНО ОТПРАВИТЬ по эл. почте на адрес study@pnu.edu.ru 
 

- до 30 июля 2019 года  – для поступающих с осеннего семестра 2019-2020 учебного года; 
 

- до 1 декабря 2019 года – для поступающих с весеннего семестра 2019-2020 учебного года. 
 

 

В течение 7 рабочих дней с даты получения от иностранного гражданина первичных заявочных документов 
ответственный сотрудник ТОГУ по эл. почте сообщает ему результат проверки предоставленных документов и 
консультирует по ошибкам в документах, а также сообщает сроки прибытия в ТОГУ для подачи документов для 
зачисления. После того, как поданные первичные заявочные документы иностранца УСПЕШНО прошли проверку 
в ТОГУ и иностранец ЗАРЕГИСТРИРОВАН в качестве АБИТУРИЕНТА ТОГУ, документы иностранного гражданина 
№№1-4 (смотрите перечень выше) передаются ответственным сотрудником ТОГУ в Управление по вопросам 
миграции Управления Министерства внутренних дел (УВМ УМВД) России по Хабаровскому краю для оформления 
официального приглашения, необходимого для получения учебной визы. Срок оформления приглашения около 5 
недель. Приглашение оформляется либо в форме электронного документа, либо на официальном 
бумажном бланке, и посылается иностранному гражданину, соответственно, либо по эл. почте, указанной в 
его анкете-заявлении, или по экспресс-почте (за счёт иностранного гражданина).  Полученное 

приглашение иностранец должен подать в визовый отдел Консульства России / Консульского отдела 
Посольства России в стране своего гражданства (или в третьей стране, указанной в анкете -заявлении 
иностранца), вместе с другими документами, которые требует визовый отдел для оформления учебной 
визы в Россию. Иностранному гражданину выдается однократная учебная виза сроком действия 90 дней, 
которая после зачисления иностранца в ТОГУ заменяется на многократную визу сроком действия равной 
сроку действия договора на обучение в ТОГУ . 

 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТОГУ) 
 

Процедура поступления иностранных граждан на обучение по 
 ПРОГРАММЕ РУССКОГО ЯЗЫКА (дополнительной 

общеобразовательной программе) по договору об оказании платных 
образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/
mailto:study@pnu.edu.ru


Не позднее, чем за 5 рабочих дней ДО ДАТЫ ПРИЕЗДА в Хабаровск  иностранный гражданин 
ДОЛЖЕН прислать на эл. почту (адрес смотрите выше) копию билета до Хабаровска или письмо с номером 
рейса/поезда, датой и временем прибытия в Хабаровск, а также сообщить нужно или нет встречать его в аэропорту 

/ на железнодорожном вокзале/ речном вокзале г.Хабаровска. Ответственный сотрудник ТОГУ в ответном эл. письме 
отправит иностранному абитуриенту инструкцию для иностранных граждан, прибывающих в ТОГУ для 
поступления на дополнительные общеобразовательные программы, сообщит адрес общежития, в котором 
забронировано место для иностранного абитуриента, а также сообщит дату, время и адрес, по которому будет 
проходить оформление иностранца для зачисления в университет.  

Прибыть в ТОГУ для оформления на ЗАЧИСЛЕНИЕ нужно НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ за 5 рабочих дней ДО 
ДАТЫ НАЧАЛА СЕМЕСТРА (даты начала семестров смотрите ниже). Если по состоянию здоровья или 

другой серьезной причине иностранец не может приехать в ТОГУ вовремя, он ДОЛЖЕН сообщить об этом 
по эл. почте (адрес смотрите выше) и согласовать с сотрудником ТОГУ сроки прибытия в Хабаровск. 

 

2-й ЭТАП. После прибытия в ТОГУ иностранный абитуриент подает следующие документы ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ: 
 

 Необходимые документы Примечание 

1. Копия разворота страниц с подписью и фото 
заграничного паспорта 

 

2. Перевод на русский язык разворота страниц с 
подписью и фото заграничного паспорта, 

заверенный переводчиком и нотариусом 

 

3. Копия российской УЧЕБНОЙ визы Предоставляется копия визы, по которой иностранный 
гражданин въехал в Россию для поступления в ТОГУ.  

4. Копия миграционной карты Предоставляется копия миграционной карты, которая 
была оформлена при пресечении иностранцем 
российской границы. 

5. Копия документа (документов) о полученном 
образовании / о полученном образовании и 
квалификации 
 

 

6. Перевод на русский язык документа (документов) 
о полученном образовании / об образовании и 
квалификации, заверенный переводчиком и 
нотариусом 

Для поступающих на программу русского языка (НЕ на 
программу подготовительного отделения) предоставлять 
нотариально заверенный перевод НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

7. Заявление о приѐме в ТОГУ (по установленной 
форме) 

Готовит сотрудник ТОГУ, подписывает иностранный 
абитуриент. 

8. Заявление о согласии на зачисление в ТОГУ (по 

установленной форме) 
Готовит сотрудник ТОГУ, подписывает иностранный 
абитуриент. 

9. Цветные фотографии  2 штуки; размер 3x4 см; матовые на белом фоне. 

10. Электронное фото  Нужно сделать в ТОГУ в период оформления на 
зачисление (бесплатно). 

11. Копия квитанции об оплате за обучение за один 
семестр или за полный 2019-2020 учебный год. 

Оплата производится через банк в российских рублях на 
территории России. Реквизиты и бланк квитанции можно 
получить в указанном ниже офисе, а также запросить по 
указанному ниже адресу эл. почты. 

 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ в ТОГУ происходит на основании: 
- документов, предоставленных иностранным гражданином на 2-м этапе (смотрите выше); 

- подписанного и оплаченного иностранным гражданином договора на обучение в ТОГУ. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДАТЫ НАЧАЛА СЕМЕСТРОВ в 2019-2020 учебном году: 
-  осенний семестр – 02 сентября 2019 года; 
- весенний семестр – 10 февраля 2020 года. 

 
 
 
 
 
 
 

Получить консультации по вопросам поступления иностранных граждан в ТОГУ можно: 
по эл. почте: study@pnu.edu.ru 
по телефону: (+7-4212) 720712; 

по адресу: Россия, 680035, город Хабаровск, улица Тихоокеанская, дом 136, офис 241 центр. 
 

Консультации в офисе и по телефону проводятся с 14:00ч до 17:00ч. с понедельника по пятницу. 
 

mailto:study@pnu.edu.ru

