
ИНСТРУКЦИЯ по заполнению личного кабинета поступающего на 

подготовительное отделение для иностранных граждан 

1. Создание учетной записи для регистрации: личный пароль, ввести 

электронную почту (e-mail); 

2. Главная страница личного кабинета: выбрать тип доставки документов  

- отправить почтой  

или  

- лично, через доверенное лицо 

 

 

3. Конкурсы: заполнить необходимые строки 

 

4. Анкета: заполнить необходимые строки  

- личные данные по нотариально заверенному переводу национального паспорта 

на русском языке; 

- адрес регистрации (в своей стране или в г. Санкт-Петербурге, если имеется) 



- место рождения 

- телефон (мобильный, домашний) 

- необходимость в общежитии (да или нет) 

- e-mail 

 

 

5. Образование: заполнить информацию  

- о документе иностранного государства о среднем общем (школьном аттестате) 

или среднем профессиональном образовании медико-биологического профиля 

- название среднего образовательного учреждения (с указанием страны, города) 

- отметка «я иностранец» 

- иностранные языки, которыми владеете 

 

6. Копии документов: приложить сканированные документы 

1. Национальный паспорт, удостоверяющего личность, со сроком 

действия не менее 18 месяцев с момента предполагаемого зачисления 



(01 сентября текущего года) с нотариально заверенным переводом на 

русский язык 

2. Документ иностранного государства о среднем общем (школьный 

аттестат) или среднем профессиональном образовании медико-

биологического профиля (с отметками по химии, биологии и физике) с 

нотариально заверенным переводом на русский язык 

3. Медицинская справка об отсутствии заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, указанных в Приказе Минздрава России от 

29.06.2015 N 384н 

4. Документ, подтверждающий наличие индивидуальных достижений 

(при наличии) 

5. Заявление об оформлении приглашения на въезд в РФ (для граждан 

стран визового въезда) с Вашей подписью 

6. Заявление о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии с Вашей 

подписью  

7. Заявление о зачислении с Вашей подписью 

8. Фотографии 3х4 - 4 шт. 

 

Заявление об оформлении приглашения на въезд в РФ, заявление о 

потребности у поступающего в общежитии, заявление о зачислении 

необходимо скачать со страницы Приемной комиссии подготовительного 

отделения, заполнить согласно образцу, подписать, сканировать с Вашей 

подписью.  

Сканированные документы рекомендуется отправлять в формате PDF , соединить 

несколько документов в один файл (размером до 1 Мб), можно отправлять до 4 

файлов по 1 Мб. 

Заявление о приеме на обучение и анкету поступающего необходимо 

распечатать из личного кабинета. После проверки Приемной комиссией на 

главной странице Вашего личного кабинета появится специальная кнопка, с 

помощью которой Вы сможете распечатать эти документы. Заявление о приеме на 

обучение (5 подписей) и анкету поступающего (1 подпись) необходимо подписать, 

принести пакет документов лично или через доверенное лицо с нотариальной 

доверенностью или отправить почтой. Также можно эти документы сканировать с 

Вашей подписью и отослать эти сканированные документы в личном кабинете в 

виде информационных сообщений.  

 

 

7. Информационные сообщения: информация о статусе Вашего заявления и 

пакета документов, здесь Вы можете отправить сканированные документы c  

Вашей подписью (заявление о приеме на обучение, анкету), другие документы. К 

одному сообщению можно приложить один файл.  

 

 

 


