
 ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТОГУ) 
 

Процедура поступления иностранных граждан  
в 2015/2016 учебном году 

 

 

Процедура поступления иностранных граждан в Тихоокеанский государственный 
университет (ТОГУ), г.Хабаровск, Россия, проходит в 2 ЭТАПА. 

 
1-й ЭТАП -  иностранный гражданин готовит и направляет в ТОГУ следующие первичные 

заявочные документы: 
1. заполненную заявку на обучение (по установленной форме); 
2. копию документа об образовании, заверенную нотариусом и легализованную в стране выдачи  
(ВКЛЮЧАЯ страницу, на которой проставлена отметка о легализации!) – НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕТКА О 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ, ЕСЛИ ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ РУССКОГО ЯЗЫКА или ЕСЛИ 
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЫДАН В РОССИИ; 
3. перевод на русский язык документа об образовании, заверенный нотариусом;                                                                                 
4. копию первой страницы заграничного паспорта;                                                                                                               
5. копию российской визы, если ранее иностранный гражданин въезжал в Россию по визе – НЕ НУ-
ЖНО ДЛЯ ГРАЖДАН КИТАЯ;                                                                                                   
6. перевод на русский язык первой страницы заграничного паспорта, заверенный переводчиком - НЕ 
НУЖНО ДЛЯ ГРАЖДАН КИТАЯ и ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ КОПИЯ РАНЕЕ ПОЛУЧЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ВИЗЫ;                                                                                                                                                                    
7. копию квитанции об оплате регистрационного взноса за поступление в ТОГУ (5500 рублей) – 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ БАНК В РУБЛЯХ. 
 

ВНИМАНИЕ! Получить консультации по легализации документов об образовании и по 
процедуре признания образования, полученного за пределами России (процедура нострификации) 
можно по телефону +7-4212-730649, по эл.почте alina.bocharova@pnu.edu.ru или в офисе 113 левая 
ТОГУ (обратиться к Алине Игоревне Бочаровой).   

 
Указанные выше первичные заявочные документы необходимо отправить по эл.почте 

(study@pnu.edu.ru) или  передать через своего представителя в соотвествующий офис ТОГУ 
(смотрите ниже) ДО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА. 

 
В течение 7 рабочих дней после получения указанных выше документов сотрудник приемной 

комиссии ТОГУ сообщает иностранному гражданину о соответствии/несоответствии полученных 
документов требованиям ТОГУ, а также о возможности/ невозможности приема данного 
иностранного гражданина на обучение в ТОГУ. 

 
Иностранному гражданину, который получил подтверждение от ТОГУ о возможности приема 

на обучение, сотрудник приемной комиссии ТОГУ сообщает по эл. почте информацию о 
вступительных испытаниях и направляет документы для визовой поддержки (подробнее 
смотрите в «ТОГУ_2015-2016_Визовая поддержка»). 

 
 

2-й ЭТАП -  иностранный гражданин подготавливает следующие заявочные документы и 
предоставляет их ПО ПРИБЫТИИ в ТОГУ для ЗАЧИСЛЕНИЯ в ТОГУ: 
1. оригинал документа российского государственного образца об образовании или оригинал 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации/степени с 
приложением (приложение должно содержать: перечень изученных предметов, количество часов по этим 
предметам, кредиты, количество учебных недель, полученные итоговые оценки, расшифровку системы 
оценивания, перечень практик, курсовых и выпускных работ): 
- документ о среднем общем образовании или о среднем профессиональном образовании – ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ в БАКАЛВРИАТ или СПЕЦИАЛИТЕТ;  
- диплом бакалавра или специалиста – ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ;  
- диплом магистра или специалиста -  ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ. 
2. копию документа об образовании и приложения к документу об образовании, заверенных 
нотариусом и легализованных в стране выдачи – НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕТКА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ, ЕСЛИ 
ВЫ ПОСТУПАЕТЕ НА КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА или ЕСЛИ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЫДАН В 
РОССИИ;  
3. перевод на русский язык документа об образовании и приложения к нему, заверенный 
нотариусом; 
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4. сертификат об успешном окончании курса предвузовской подготовки/подготовительного 
факультета – ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ; НЕ НУЖНО ТЕМ, КТО ПОСТУПАЕТ НА КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА;  
5. копию квитанции об оплате за обучение (за 1 семестр 2015-2016 учебного года или за 2 семестра 
2015-2016 учебного года) – ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В РУБЛЯХ В БАНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ; 
6.  копию первой страницы заграничного паспорта; 
7.  копию российской въездной визы; 
8. медицинский      сертификат,     подтверждающий      отсутствие      медицинских противопоказаний для 
обучения (с результатами анализов крови на СПИД (AIDS) и серологию сифилиса (VDRL), результатом 
рентгенографии грудной клетки) с переводом на русский язык, заверенным переводчиком – 
СЕРТИФИКАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДАН ПОСЛЕ 01 ИЮЛЯ 2015 ГОДА; 
9. копию полиса страхования здоровья и жизни, действующего на территории Хабаровского края - 
ПОЛИС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОФОРМЛЕН НА ПЕРИОД ДО 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА; 
10.  4 цветных фотографии размером 3x4 см. 
11. копию квитанции об оплате регистрационного взноса за поступление в ТОГУ (5500 рублей) – 
ЕСЛИ ОНА НЕ БЫЛА ОПЛАЧЕНА НА 1-м ЭТАПЕ (смотрите выше). 
 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ иностранного студента происходит на основании 
представленных им на 2-м этапе документов, успешно пройденных вступительных испытаний (не 
нужно проходить тем, кто поступает на курсы русского языка), подписанного и оплаченного 
договора на обучение в ТОГУ. 

 
 

ПРИБЫТЬ в ТОГУ для ЗАЧИСЛЕНИЯ необходимо: 
- для поступающих в бакалавриат и аспирантуру: с 17 по 21 августа 2015 года; 

- для поступающих в магистратуру: с 24 по 28 августа 2015 года; 
- для поступающих на курсы русского языка:  

с 31 августа по 04 сентября 2015 года (для обучения с осеннего семестра); 
с 25 по 29 января 2016 (для обучения с весеннего семестра). 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ в ТОГУ проводятся: 

- для поступления в бакалавриат: с 24 по 31 августа 2015 года; 
- для поступления в магистратуру: с 03 по 07 сентября 2015 года; 

- для поступления в аспиранутуру: с 24 по 27 августа 2015 года. 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ в ТОГУ начинаются: 
- в бакалавриате: с 08 сентября 2015 года; 

- в магистратуре, аспирантуре: с 15 сентября 2015; 
- на курсах русского языка: с 15 сентября 2015 года (осенний семестр)  

и с 09 февраля 2016 года (весенний семестр). 
 

 
Дополнительные консультации по вопросам поступления иностранных граждан в ТОГУ: 

по эл. почте study@pnu.edu.ru,  
в офисе ТОГУ и по телефону: 

 
- для граждан Китая: офис 111 левая, тел. +7-4212-730649 (обратиться к Ольге Вячеславовне 
Порва); 
- для граждан Р.Корея: офис 243 центр, тел. +7-4212-224380 (обратиться к Ангелине 
Владимировне Жуловян); 
- для граждан Японии: офис 243 центр, тел. +7-4212-224380 (обратиться к Дане Владимировне 
Башарымовой); 
- для граждан Вьетнама: офис 241 центр, тел. +7-4212-720712 (обратиться к Юлии Михайловне 
Незнановой); 
- для граждан других стран: офис 241 центр, тел. +7-4212-720712 (обратиться к Анастасии 
Евгеньевне Сенченко). 

 
Часы консультаций: с понедельника по пятницу: с 8:30ч до 12:00ч, с 13:00ч до 16:00ч. 

 
Адрес ТОГУ: Россия, 680035, город Хабаровск, улица Тихоокеанская, дом 136.   
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