
Памятка для поступающих по квоте 

 

Прием документов с 26 января по 13 февраля 2015 года 

 

 

Перечень документов, составляющих личное дело абитуриента: 

 Заполненная на компьютере анкета-заявление (Приложение 1) с 

прикреплённой цветной фотографией.  

 Цветная фотография 3х4 (1 шт.). 

 Копия паспорта для граждан КР (копия внутреннего и 

загранпаспорта.  Гражданам Российской Федерации  необходимо 

дополнительно приложить копию талона регистрации, 

подтверждающую проживание на территории КР). 

 Копии документов об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним оценок (баллов), а также 

среднего балла. Учащиеся школ представляют справку об 

обучении в выпускном классе с оценками за последнее полугодие 

(1 и 2 четверть) с указанием среднего балла, заверенную 

подписью директора и печатью школы. Кандидаты на обучение в 

магистратуре, аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-

стажировке представляют копию диплома о высшем образовании 

или выписку из зачётной экзаменационной книжки, заверенную 

вузом; в выписке также необходимо указать средний балл. 

 Копия медицинской справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения, выданная официальным 

органом здравоохранения Киргизской Республики (форма 086-у). 

 Копия медицинской справки или сертификата об отсутствии 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, 

выданная официальным органом здравоохранения Киргизской 

Республики.  
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 Копии документов (дипломы, грамоты и др.) победителей (1,2,3 

места) международных, республиканских  областных, городских 

олимпиад. 

 Реферат  (прим. – для послевузовского образования). 

 Список публикаций (прим. – для послевузовского образования). 

 Копия документа, подтверждающего уровень подготовки для 

поступления на   обучение по специальностям в области 

культуры и искусства.  

 

Примечание: 

Кандидатам на обучение в аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-

стажировке, дополнительного профессионального образования  

необходимо предоставить реферат по теме будущего научного 

исследования на русском языке (не менее 10 страниц печатного 

текста) и список публикаций (если имеется). 

 

Порядок комплектации документов 

Документы предоставляются  в 2-х (двух) бумажных экземплярах,  

документы в электронной форме отправляются на  электронный 

адрес: rsgovkr@gmail.com с пометкой в теме письма по форме « 

Иванов А.С._Бакалавриат_Документы». 

 

 

Бумажный пакет документов: 

Комплекты документов  должны быть разложены в строгом 

соответствии с нижеуказанными требованиями и помещены в файлы 

(новые, плотные) в следующем порядке:  

 Цветная фотография 3х4 – 1 шт.  

 Копия паспорта. 

mailto:rsgovkr@gmail.com
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 Талон регистрации (прим. - для граждан РФ.) 

 Документ об образовании.  

 Медицинская справка (форма 086-у).  

 Справка (сертификат об отсутствии ВИЧ и заболевания СПИД).  

 Грамоты,  дипломы (если имеются).  

 Реферат  (прим. – для послевузовского образования). 

 Список публикаций (прим. – для послевузовского образования). 

 Копия документа, подтверждающего уровень подготовки для 

поступления на   обучение по специальностям в области 

культуры и искусства (прим. – для творческих специальностей). 

 

Электронный пакет документов  

Должен содержать указанные выше документы в отсканированном 

виде только в формате  PDF и оформлен в следующем виде. Папка с 

указанием фамилии, инициалов и направлением подготовки (пример: 

Иванов А.С._Бакалавриат). Внутри электронной папки каждый 

документ должен быть в отдельном файле. Файлы должны быть 

укомплектованы и подписаны следующим  образом:  

 Иванов А.С._Фото. 

 Иванов А.С._Паспорт.  

 Иванов А.С,_Талон регистрации (прим. - для граждан РФ.) 

 Иванов А.С._Документ об образовании  

 Иванов А.С._Мед справка 086.  

 Иванов А.С._Справка ВИЧ.  

 Иванов А.С._Грамоты, дипломы (если имеются). 

 Иванов А.С._Реферат (прим. – для послевузовского 

образования). 

 Иванов А.С._Список публикаций (прим. – для послевузовского 

образования). 
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 Иванов А.С_Документ об образовании_Культура (прим. – для 

творческих специальностей). 

 

Внимание! 

Все указанные выше документы представляются только в копиях, в 

том числе нотариально заверенные тексты переводов на русский 

язык. Оригиналы документов и их перевод на русский язык кандидат, 

принятый на учёбу, представляет непосредственно по прибытии в 

принимающий вуз. 

 

Документы, неукомплектованные в соответствии  с указанными 

требованиями к рассмотрению не принимаются.  

 

В случае невыполнения хотя бы одного из требований, кандидат 

лишается права обучаться в Российской Федерации, и его 

документы не будут рассмотрены. 

 

Заполнение анкеты 

В п. 30 отметить «тестирование»  

В п. 31 отметить «РЦНК» 

  

Тестирование 

Информация о прохождении тестирования (к-во предметов, сроки и 

порядок прохождения отборочных испытаний) будет доведена до 

сведения кандидатов при подаче документов. 

 

Прием документов 

г. Бишкек 

Российский  центр науки и культуры в Бишкеке (пр. Эркиндик, 2/1, 

перес. ул. Чуйкова)  в рабочие дни с 10.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 
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до 13.45). Контактное лицо  - И.Б. Тузова, тел. 0 (312) 30 05 12; e-mail: 

rcnk-kg@mail.ru 

 

Г. Ош 

Генеральное консульство Российской Федерации в Оше (Н.В. 

Мещеряков, тел. (32-22) 2-78-24; e-mail: gencon@mail.kg).  
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