
 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТОГУ) 
 

Процедура поступления иностранного гражданина в университет  
для обучения по образовательной программе высшего образования 

(дипломной программе) на основе договора об оказании платных 
образовательных услуг в 2020-2021 уч. году 

 
Процедура поступления иностранных граждан в ТОГУ проходит в 2 ЭТАПА. 

 
1-й ЭТАП. Иностранный гражданин, желающий поступить в ТОГУ, подает следующие первичные заявочные 
документы ДЛЯ ПРОВЕРКИ документов, РЕГИСТРАЦИИ иностранца в качестве АБИТУРИЕНТА ТОГУ и 
ОКАЗАНИЯ ему ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (если это требуется): 
 

Необходимые документы Примечание 

1. анкета-заявление на поступление (по установленной 

форме) 
Заполняется на РУССКОМ языке на КОМПЬЮТЕРЕ в 
формате WORD, распечатывается, подписывается, 
сканируется. Форму анкеты-заявления можно скачать по 
ссылке: http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/   

2. скан-копия разворота страниц с подписью и фото 
заграничного паспорта 

Для иностранных граждан с ВИЗОВЫМ въездом в Россию 
с целью обучения срок действия паспорта должен быть не 
меньше 18 месяцев с даты прибытия на обучение в ТОГУ 
(рекомендованные сроки прибытия в ТОГУ смотрите 
ниже).  
В случае наличия двойного гражданства, иностранный 
гражданин должен представить оба паспорта, а также 
иные документы, подтверждающие постоянное 
пребывание иностранного гражданина в зарубежной 
стране. 

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

 

4. скан-копия российской УЧЕБНОЙ визы  Подается, если такая виза ранее оформлялась. Не 
предоставляют граждане стран с БЕЗВИЗОВЫМ въездом 
в Россию с целью обучения.  

5. скан-копия документа (документов) о полученном 
образовании / об образовании и квалификации и скан-
копия приложения (перечень изученных предметов с 
оценками) 

Предоставляются при наличии на день подачи анкеты-
заявления. 

6. скан-копия перевода на русский язык документа 
(документов) о полученном образовании / об образовании 
и квалификации и скан-копия приложения, заверенные 
переводчиком и нотариусом  

Предоставляется при наличии на день подачи анкеты-
заявления. 

7. скан-копия квитанции об оплате услуг ТОГУ по 
проверке и обработке заявочных документов, документов 
об образовании и по оформлению документов для 
визовой поддержки иностранных абитуриентов, 
поступающих на основные образовательные программы 
(7600 рублей) 

Реквизиты для оплаты можно запросить по указанным 
ниже адресам эл. почты.  

 

Указанные выше документы НУЖНО отправить по эл. почте на один из следующих адресов: 
 

study@pnu.edu.ru –    если заявитель является гражданином страны дальнего зарубежья, например, 
                                      стран Азии, Африки, Европы и др.; 
studyatpnu@mail.ru – если заявитель является гражданином стран СНГ или другой страны бывшего 
                                      СССР  
 

Подать анкету-заявление и первичные заявочные документы, указанные выше, МОЖНО с даты 
размещения информации на сайте ТОГУ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ сроки подачи анкеты-заявления и первичных 

заявочных документов: ДО 15 июля 2020 года - для тех, кто поступает на очную и очно-заочную формы 
обучения; ДО 10 сентября 2020 года – для тех, кто поступает на заочную форму обучения. Сроки приема 
первичных заявоных документов могут быть изменены – уточняйте у консультанта по эл. почте (адреса 

указаны выше). 
 

В течение не более 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, при необходимости, консультирует по ошибкам в документах, а также 
сообщает о сроках и технологии проведения вступительных испытаний, сроках и технологии подачи 
документов для зачисления в ТОГУ, если на тот момент эта информация уже официально выставлена на сайте 
ТОГУ в разделе «Абитуриенту». 

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


В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации, Управление по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел (УВМ 
УМВД) России по Хабаровскому краю ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛО прием документов на оформление 
официальных приглашений, необходимых иностранным гражданам для получения российской учебной визы в 
стране своего гражданства или третьей стране. Как только прием документов станет возможным, документы 
иностранного гражданина №№1-4 (смотрите перечень выше) будут поданы ответственным сотрудником ТОГУ 
в УВМ УМВД России по Хабаровскому краю для оформления приглашения на визу (если иностранцу требуется 
виза для въезда в Россию с целью учеба). Срок оформления приглашения около 5 недель. Приглашение 
оформляется в форме электронного документа и посылается иностранному гражданину по эл. почте, 
указанной в его анкете-заявлении. 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 сроком действия 1 год. 

 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации подача документов, необходимых для ПОСТУПЛЕНИЯ и последующего 
ЗАЧИСЛЕНИЯ в ТОГУ будет осуществляться в электронном виде. По этой причине, на 2-м ЭТАПЕ, 
иностранный абитуриент должен будет предоставить в Приёмную комиссию ТОГУ скан-копии следующих 
документов ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ и последующего ЗАЧИСЛЕНИЯ в ТОГУ: 
  

Необходимые документы Примечание 

1. разворот 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 документа (документов) 
об образовании / об образовании 
и квалификации и копия 
приложения (перечень изученных 
предметов с оценками) 

1. В зависимости от страны выдачи документа (документов) об образовании / об 
образовании и квалификации для зачисления в ТОГУ может потребоваться 
легализованная копия (легализация проводится в стране выдачи документа об 
образовании) или свидетельство о признании в России иностранного 
образования и (или) квалификации (процедура признания проводится ФГБУ 
«Главэкспертцентр», г.Москва, Россия). И легализованная копия документа об 
образовании, и свидетельство о признании в России иностранного 
образования и (или) квалификации подаются сначала в эл. виде (скан-копии), а 
по прибытии иностранного студента в ТОГУ на обучение – в оригинале. При 
этом, свидетельство о признании подается с подлинником документов об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и их нотариально 
заваренным переводом на русский язык. 
Узнать НУЖНО или НЕ НУЖНО иностранному абитуриенту оформлять 
легализованную копию документов об образовании и/или подавать 
документы об образовании на признание полученного образования и (или) 
квалификации, а также получить КОНСУЛЬТАЦИЮ по процедуре легализации 
иностранных документов об образовании и по процедуре признания в России 
иностранного образования и (или) квалификации, можно у ответственного 
сотрудника ТОГУ – Алины Игоревны Афониной (эл.почта: 008927@pnu.edu.ru). 
2. До зачисления иностранного абитуриента ТОГУ осуществляет проверку 
подлинности документов об образовании, поданных иностранцем (за 
исключением случаев, когда абитуриент подал документы об образовании вместе 

со свидетельством о признании в России иностранного образования и (или) 
квалификации, выданное ФГБУ «Главэкспертцентр»). В связи с этим, иностранный 
абитуриент должен привезти с собой оригинал документа (документов) об 
образовании / об образовании и квалификации, включая приложение, когда он 
приедет в ТОГУ на обучение. Проверку документов об образовании проводит 
сотрудник ТОГУ (контактную информацию смотрите в пункте 1) в течении 3-х 
рабочих дней и выдает заключение в эл. виде. Это заключение иностранный 
гражданин предоставляет в Приемную комиссию ТОГУ вместе с документами 
об образовании. 

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

Переводы требуются, если документы об образовании оформлены не на русском 
языке. 

5. заявление о приёме в ТОГУ (по 
установленной форме) 

Форму и образец заполнения смотрите на сайте ТОГУ по ссылке 
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/#epost 

6. заявление о согласии на 
зачисление в ТОГУ (по 
установленной форме) 

Форму и образец заполнения смотрите на сайте ТОГУ по ссылке 
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/#epost 

http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/#epost
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/documents/#epost


7. цветные фотографии  2 штуки; размер 3x4 см; матовые на белом фоне. 

8. электронное фото  Требования будут выставлены позже. 

9. медицинская справка       Если справка выдана мед. учреждением, находящимся за пределами Российской 
Федерации, тогда справка предоставляется на языке оригинала с нотариально 
заверенным перевод на русский язык при подаче документов на поступление по 
всем формам обучения в бакалавриате и магистратуре по следующим  
направлениям подготовки: Педагогическое образование; Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки); Психолого-педагогическое 
образование; Специальное (дефектологическое) образование; «Технология 
транспортных процессов»; «Наземные транспортно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 
«Горное дело». Перечень врачей-специалистов, лабораторных и 
функциональных исследований можно посмотреть в Приложении 5 к Правилам 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ТОГУ на 2020/21 уч. год (ссылка http://pnu.edu.ru/ru/applicant/info/rules/) 

10. квитанция об оплате за 
обучение за полный 2020-2021 
учебный год или один семестр. 

Реквизиты для оплаты можно запросить по указанным ниже адресам эл. почты. 

 
Точные ДАТЫ завершения ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, необходимых для поступления, проведения 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ и СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ в университет на все формы будут опубликованы 
ПОСЛЕ официального утверждения в России сроков проведения Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) для граждан России. 

В 2020 году вступительные испытания в ТОГУ будут проводиться с применением дистанционных 
технологий. Информация об условиях проведения вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий для приема 2020 года будет опубликована на сайте ТОГУ по ссылке 
http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/exams/ не позднее 1 июня 2020 года.  

Перечень ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ для иностранных граждан, поступающих в ТОГУ в 2020 году,  
можно  посмотреть по ссылкам http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/admission, в Приложении 4 к Правилам 
приёма на обучение в ТОГУ по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в 2020-2021 учебном году – Перечень вступительных испытаний и количество 
мест для приема иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в 2020-2021 учебном году», а 
также в Правилах приёма на 2020-2021 учебный год на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(http://pnu.edu.ru/ru/applicant/info/rules/). 

Образцы экзаменационных билетов, критерии оценки работ, программы, перечни вопросов в 2020 
году можно посмотреть на сайте ТОГУ по ссылке http://pnu.edu.ru/ru/applicant/enrollment/exams/ 

 
 

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

- успешно пройденных иностранцем вступительных испытаний; 
- подписанного и оплаченного иностранным гражданином договора на обучение в ТОГУ. 

 
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ предоставления всех документов, требуемых для ЗАЧИСЛЕНИЯ в ТОГУ: 

30 августа 2020 года – для поступающих на ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ формы обучения; 
23 октября 2020 года – для поступающих на ЗАОЧНУЮ форму обучения. 

 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ по ОЧНОЙ и ОЧНО–ЗАОЧНОЙ формам начинаются в ТОГУ 01 сентября 2020 года. 
 

Сроки УСТАНОВОЧНЫХ СЕССИЙ для обучения в ТОГУ по ЗАОЧНОЙ форме будут сообщены после 
зачисления.  

 

 
 
 
 
 

Получить консультации по вопросам поступления иностранных граждан в ТОГУ можно по эл. почте:  
 

     studyatpnu@mail.ru – если иностранец является гражданином страны СНГ или другой страны 
                                           бывшего СССР;   
    study@pnu.edu.ru –   если иностранец является гражданином страны дальнего зарубежья, 
                                         например, стран АТР, Ближнего Востока, Европы, Африки. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/applicant/info/rules/
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