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ПЛАН ПРИЁМА НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА В 2019 ГОДУ

Российские граждане
Бюджетные места
в том числе по общему конкурсу

в том числе по квоте

Контрактные места

в 2019 году действительны
результаты ЕГЭ, полученные
в 2015 — 2019 годах

Иностранные граждане

Экономика

Менеджмент

Экономика

Менеджмент

170
153
17
120

24
21
3
90

—
—
—
17

—
—
—
50
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КОНКУРС НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ЗА 2014–2018 ГОДЫ

2 059

1 457

1 630

1 389

46

1 578

28

42

31

29

2016

2017

17

170
2014

2015

2016

2017

2018

2014

Российские граждане: Экономика

618

619

556

552

2015

2018

Иностранные граждане: Экономика

747

87

95

2014

2015

78

68

89

24
2014

2015

2016

2017

2018

Российские граждане: Менеджмент

2016

2017

2018

Иностранные граждане: Менеджмент

50
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СТРУКТУРА МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ БАЛЛОВ В 2019 ГОДУ: РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ
0
Математика
(профиль)

Иностранный
язык
Русский
язык

Математика
(ДВИ)

100

200

300

400

405

410

100
«Экономика»
min = 65
«Менеджмент»
min = 55

100
min = 22

100
min = 36

Аттестат
с отличием

100
«Экономика»
min = 50

Сочинение

«Менеджмент»
min не установлен

ГТО
баллы за экзамены в форме ЕГЭ

5
3

2

баллы за экзамен
баллы за
в форме ДВИ
индивидуальные
достижения
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СТРУКТУРА МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ БАЛЛОВ В 2019 ГОДУ: ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
0

50

200

100

«Менеджмент»
min = 55
«Экономика»
min = 65

ЕГЭ

150

100

Математика
Русский язык

100

вместо ЕГЭ

min = 36

— даты экзаменов вместо ЕГЭ будут известны
к 20 июня 2019 года
— минимальные баллы на ЕГЭ по
математике действуют: на «Экономику» не
менее 65, на «Менеджмент» не менее 55
— индивидуальные достижения не
учитываются

ПОРТРЕТЫ ПОСТУПИВШИХ В РАЗРЕЗЕ БАЛЛОВ ЗА ЭКЗАМЕНЫ, 2018 ГОД
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250
200

Средний балл за вступительные испытания
100
90

80
70

150

95 95
87

91 91
85 83

84

104
25
32

75

"Менеджмент"

50

79
75

73 71

"Экономика", контракт

71

100

"Экономика", бюджет

122

74

0
Аттестат с отличием

65

Без аттестата с отличием

61
60
49

50
40

300

104

200

85

"Менеджмент"
"Экономика", контракт

100

30

18

0

20

"Экономика", бюджет

155

25
41

С ГТО

Без ГТО
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Итоговое сочинение

0
Мат. ЕГЭ

Рус. яз. ЕГЭ

Ин. яз. ЕГЭ

"Экономика", бюджет (с олимпиадниками)
"Экономика", бюджет (без олимпиадников)
"Экономика", контракт
"Менеджмент"

Мат. ДВИ

200

50

150

49

100

50
0

"Менеджмент"

52
16 9
5
0 баллов

40
33

121

1 балл

2 балла

"Экономика", контракт
11 5
37
3 балла

"Экономика", бюджет
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

Абитуриенты
из регионов
700 человек,
41%

86
30
47

86
108

«Экономика», бюджет
194 человек, 11%

30
73

«Экономика», контракт
103 человек, 6%
«Менеджмент»
128 человек, 7%

537

47
81

108
73
81

537

Не поступили
1 296 человека,
75%

Абитуриенты
из Москвы
1 021 человека,
59%

759

759
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ВСЁ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Физический
ВМиК

ДВИ по
математике

МШЭ
Экономический
ФГУ

Базовый факультет — факультет МГУ, который
отвечает за организацию дополнительного
вступительного испытания и показ работ для
абитуриента. Базовым факультетом становится
тот факультет, на который физически были
поданы документы первыми

— единый вариант и критерии проверки на все
факультеты, где сдают ДВИ по математике;
— письменный экзамен;
— до экзамена неизвестны структура
экзамена и критерии проверки
— результат экзамена засчитывается на все
факультеты, куда поданы документы и где
необходимо сдавать ДВИ по математике

— программы всех
вступительных испытаний
для поступающих в МГУ
имени М.В.Ломоносова в
2019 году есть на вебсайте
Университета

https://www.msu.ru/entrance/program/
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА БАКАЛАВРИАТА ЭФ МГУ В 2019 ГОДУ

— можно подать документы;
— можно сменить/добавить направление;
— можно предоставить дипломы
олимпиад, документы на поступление по
особой квоте, по целевому набору,
дополнительные документы у иностранцев
— можно предоставить документы по ГТО,
по ЕГЭ, по сочинению
— можно забрать документы

20.06.19

— нельзя подать документы;
— нельзя сменить/добавить направление;
— нельзя предоставить дипломы
олимпиад, документы на поступление по
особой квоте, по целевому набору,
дополнительные документы у иностранцев
— можно предоставить документы по ГТО,
по ЕГЭ, по сочинению
— можно забрать документы, отказавшись
от поступления;
— нужно сдавать экзамен(-ы)

10.07.19
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ

— Копия паспорта (первая и вторая
страница, все страницы с регистрацией)
— 2 фотографии 3х4 без головного убора
— Копия аттестата об образовании
— дипломы Олимпиад, документы на
поступление по особой квоте, по целевому
набору, ГТО (если надо)

— нельзя подать документы;
— нельзя сменить/добавить направление;
— нельзя предоставить дипломы
олимпиад, документы на поступление по
особой квоте, по целевому набору,
дополнительные документы у иностранцев
— нельзя предоставить документы по ГТО,
по ЕГЭ, по сочинению
— можно забрать документы, отказавшись
от поступления;
— нужно подать документы для зачисления

27.07.19
СДАЧА
ЭКЗАМЕНОВ

— Если БВИ или льгота по ДВИ, то не
пишете ДВИ (экзамен по математике);

время →

08.08.19

ЗАЧИСЛЕНИЕ
НА БЮДЖЕТ,
НА КОНТРАКТ
— для зачисления на бюджет необходимо
предоставить оригинал документа
об образовании
— для зачисления на контрактной основе
необходимо предоставить оригинал
(заверенную копию) документа об
образовании, заключить договор,
оплатить первый семестр
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ТРИ СПОСОБА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

г. Москва, Ленинские горы,
д.1, строение 46
экономический факультет
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
приёмная комиссия,
а.221-231

abiturient@rector.msu.ru

119234, г. Москва,
Ленинские горы, д.1,
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
экономический факультет,
приёмная комиссия

— возможно по доверенности при
указании направлений обучения;
— копии необходимых документов
— публикуем список абитуриентов,
подавших документы

— только для владельцев
электронно-цифровой подписи;
— сканы необходимых документов
— публикуем список абитуриентов,
приславших документы почтой

— уведомление о вручении;
— опись вложения
— публикуем список абитуриентов,
приславших документы почтой
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ПОЧЕМУ НЕ НАДО НЕСТИ В МГУ СРАЗУ ПОДЛИННИК АТТЕСТАТА (п.3 ПРАВИЛ ПРИЁМА В МГУ)

В МГУ можно подать не более двух раз согласие на зачисление (= отнести оригинал
).
Сдавая оригинал сразу — вы лишаете себя возможности гибкости (выбора) в достижении цели
1-ая волна
20.06.19

10.07.19

27.07.19

2-ая волна
01.08.19

06.08.19 время →

ЭФ ЭКОНОМИКА: бюджет

ЭФ ЭКОНОМИКА: бюджет

ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ: контракт

ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ: бюджет

ЭФ ЭКОНОМИКА: бюджет

ЭФ ЭКОНОМИКА: бюджет

ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ: контракт

ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ: бюджет

ЭФ ЭКОНОМИКА: бюджет

ЭФ ЭКОНОМИКА: бюджет

ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ: контракт

ЭФ МЕНЕДЖМЕНТ: бюджет

А

Б
В
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О ПРАВИЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В НЕСКОЛЬКО ВУЗОВ: ПРИМЕР МГУ
направление или факультет №1
направление или факультет №2
направление или факультет №3

хороший
вуз №2

хороший
вуз №3

хороший
вуз №4

хороший
вуз №5

направление или факультет №1

направление или факультет №2

1

Направление «Экономика»
на экономическом факультете
и всех других факультетах МГУ

2

Направление «Менеджмент»
на экономическом факультете
и всех других факультетах МГУ

3

Направление «Общая психология»
на психологическом факультете
МГУ

направление или факультет №1

направление или факультет №1
направление или факультет №2
направление или факультет №3
направление или факультет №1
направление или факультет №2
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ В 2019 ГОДУ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
— копия паспорта (первая и вторая страница,
все страницы с регистрацией)
— 2 фотографии 3х4 без головного убора,
сделанные в 2019 году
— копия аттестата о среднем общем образовании
с приложением (с оценками по предметам)
— дипломы Олимпиад, документы по особой квоте,
по целевому набору, дополнительные документы
у иностранцев (если надо)
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ЭКЗАМЕНЫ ВМЕСТО ЕГЭ (п.15, 16 Правил приёма в МГУ)

Категория
Граждане РФ, окончившие 11 классов в 2015–2019 году

Опции

Дети-инвалиды, инвалиды

А
A, B, C

Иностранные граждане, граждане РФ на базе
профессионального образования

A, B, C

Абитуриенты, которые:
• получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до 26.07.2019
• сдавали аттестационные испытания не в форме ЕГЭ

B

Абитуриенты, которые:
• прошли аттестацию по предмету в форме
государственного выпускного экзамена;
• получили документ о среднем общем образовании
в течение одного года до 26.07.2019;
• в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам

A, C

На экзамене вместо ЕГЭ по математике необходимо также набрать установленный
минимальный балл, как для ЕГЭ

А

B

C

ЕГЭ

Вместо
ЕГЭ

Вместо
ЕГЭ

ЕГЭ

Вместо
ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

Вместо
ЕГЭ

ЕГЭ

ДВИ

ДВИ

ДВИ
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДАЮТ ОЛИМПИАДЫ В 2019 ГОДУ

Олимпиада

Направление
«Экономика»

Направление
«Менеджмент»

ВОШ
по экономике

Без вступительных
испытаний

—

ВОШ
по математике

Без вступительных
испытаний

100 б. ЕГЭ
по математике

ВОШ
по русскому языку

100 б. ЕГЭ по
русскому языку

100 б. ЕГЭ
по русскому языку

ВОШ
по иностранному языку

100 б. ЕГЭ по
иностранному языку

100 б. ЕГЭ по
иностранному языку

I уровень математика
(победитель)

Без вступительных
испытаний

100 б. ЕГЭ по
математике

I уровень математика
(призёр)

100 б. ДВИ по
математике

100 б. ЕГЭ по
математике

Чтобы зачесть льготу по
олимпиаде из перечня,
необходимо набрать
не менее 75 баллов
по соответствующему
предмету (ЕГЭ), диплом
должен быть за 11 класс

Российский совет
Олимпиад
школьников:
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ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ — УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР (10 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ)

РЕЙТИНГ
АБИТУРИЕНТОВ

𝚺

баллов

1. Сидорова 1
2. Петров
1
3. Васечкин 0
4. Кулебяка 1
5. Иванов
1
6. Цзян
0
7. Колодочка 1
8. Попов
1
9. Мёдов
0
10. Могунов 1
11. Смирнов 1
12. Соколов 1

401
399
396
392
384
380
376
364
356
345
336
335

В первую волну
происходит
зачисление на 80%
бюджетных мест
(в примере это
8 из 10 мест)
Зачислены будут
те, кто выделен
зеленым цветом

РЕЙТИНГ
АБИТУРИЕНТОВ
1. Сидорова
2. Петров
3. Васечкин
4. Кулебяка
5. Иванов
6. Цзян
7. Колодочка
8. Попов
9. Мёдов
10. Могунов
11. Смирнов
12. Соколов

1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

401
399
396
392
384
380
376
364
356
345
336
335

Во вторую волну
происходит
зачисление на
оставшиеся 20%
бюджетных мест
(2 из 10 мест)

Зачислены будут
те, кто выделены
синим цветом

Ранжирование абитуриентов осуществляется по сумме баллов. В случае равенства баллов ранжирование
идёт по приоритетам: математика (ДВИ), математика (ЕГЭ), иностранный язык (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ),
наличие преимущественного права.
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ПРО ОСОБУЮ КВОТУ

дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства

сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

— Справка из федерального учреждения
медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности
— Срок действия справки истекает не
ранее завершения приема документов и
вступительных испытаний, т.е.
26 июля 2019 года

20.06.19

— Свидетельство о рождении и его копия
— Документы, подтверждающие отсутствие
родителей (см. правила приема в вузы)

10.07.19
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ

— Копия паспорта (первая и вторая
страница, все страницы с регистрацией)
— 2 фотографии 3х4 без головного убора
— Копия аттестата об образовании
— дипломы Олимпиад,
— документы на поступление по особой
квоте, ГТО (если надо)

инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания,
полученных в период
прохождения военной службы
— Документы, подтверждающие травму
или заболевание в указанный период

26.07.19
СДАЧА
ЭКЗАМЕНОВ

— Поступающие по особой квоте должны
также набрать необходимые минимальные
баллы
— справка должна действовать до конца
этого этапа

28.07.19

29.07.19

18:00 — завершение
приёма оригиналов
от лиц, поступающих
по целевой квоте
ИЗДАНИЕ
ПРИКАЗОВ О
ЗАЧИСЛЕНИИ
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ПРО ЦЕЛЕВОЙ НАБОР

Орган
исполнительной
власти региона

Центральная
приёмная комиссия

Отдельный конкурс на каждое
место в пределах целевой квоты
для приёма заявления на целевое
место Приёмная комиссия ЭФ
должна получить списки из ЦПК

Место в пределах целевой квоты,
выделенное из бюджетных мест
01.04.19

ПРИЁМ ЗАЯВОК
ЗАКАЗЧИКОВ
НА ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

20.06.19

10.07.19

ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ
— Копия паспорта (первая и вторая
страница, все страницы с регистрацией)
— 2 фотографии 3х4 без головного убора
— Копия аттестата об образовании
— дипломы Олимпиад,
— ГТО (если надо)
— Подача оригинала и согласия на
зачисление

26.07.19

СДАЧА
ЭКЗАМЕНОВ
— Поступающие по
целевой квоте должны
набрать необходимые
минимальные баллы

28.07.19

29.07.19

18:00 — завершение
приёма оригиналов
от лиц, поступающих
по целевой квоте
ИЗДАНИЕ
ПРИКАЗОВ О
ЗАЧИСЛЕНИИ
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2019 ГОДУ
○○○○○○○○
граждане этих государств
могут обучаться только
на контрактной основе

+ статус соотечественника
(порядок приема в вузы, приказ №1147
от 14.10.2015, раздел XII, ст.134;
правила приёма в МГУ, п.47)

написать письмо

ауд.: 233
тел.: +7-495-939-25-67
@: inostran@econ.msu.ru
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

граждане этих государств
могут обучаться на бюджетной
или на контрактной основе

— 10:00–16:00
— 10:00–16:00
— 10:00–16:00
— 10:00–16:00
— приёма нет
— выходной
— выходной

При подаче документов абитуриентом, имеющим
иностранный паспорт, требуется виза специалиста
иностранного отдела, которая делается во время подачи
документов. Мы рекомендуем перед подачей документов
связаться с иностранным отделом для уточнения перечня
всех необходимых документов.
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ПРО ЭКЗАМЕНЫ У ИНОСТРАНЦЕВ
Поступление на бюджет/контракт
в общем конкурсе

ЕГЭ
+ граждане, имеющие статус
соотечественника

ДВИ

Поступление в отдельном конкурсе для
иностранцев на контрактной основе*

Рус
Граждане других иностранных
государств, не имеющие статуса
соотечественника

ЕГЭ ЕГЭ

Мат

Поступление в отдельном конкурсе для
иностранцев на контрактной основе*

Рус

Мат

* Иностранные абитуриенты сдают экзамены в форме собеседования по соответствующему предмету.
Экзамен оценивается по 100бальной шкале. Необходимо набрать минимальный балл по математике,
аналогичный минимальному баллу по ЕГЭ.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ, РУБЛЕЙ ЗА ГОД

— Скидок, грантов нет
— Индексация (возможна, по ИПЦ)
— Зачисление конкурсное
— Оплата 2 раза в год

Экономика*

𝚺

Менеджмент*

𝚺

02.2020

09.2020

510,000

* цены ориентировочные. Учёный Совет экономического
факультета утверждает цены на текущий год не позднее мая
текущего года. Информация появится сразу на веб-сайте
приёмной комиссии экономического факультета

издание приказа о
зачислении после получения
МГУ оплаты абитуриентом
первого семестра обучения
08.2019

490,000

02.2021

09.2021

02.2022

09.2022

02.2023

06.2023 время →
завершение
обучения

ionova@econ.msu.ru
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ОБЖЕЩИТИЕ НА ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ И НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
— абитуриенту для сдачи вступительных испытаний;
— абитуриенту для подачи оригиналов документов;
— студенту для проживания во время обучения
Условия предоставления:
— наличие штампа о постоянной регистрации в паспорте;
— постоянная регистрация (по штампу в паспорте)
после 5-ой зоны Московской железной дороги;
— студентам, обучающимся по контракту, общежитие предоставляется при наличии свободных
мест и после расселения бюджетников

всего

971
943

подавшие документы
поступившие на программы
2018
год
без общежития с общежитием
без общежития с общежитием
628
343
Женский
126
67
666
277
Мужской
165
70
1294
620
Всего
291
137

всего

193
235
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО ОБЖЕЩИТИЯ МГУ

Как понять, где 6-я зона МЖД?
— примерно за трассой А-107
(малая бетонка)

Как понять, сколько стоит
общежитие МГУ?
— вебсайт управления
общежитиями МГУ

Расположение общежитий МГУ
— не далее 5,5 км от здания факультета

ФДС

ЭФ

ДАС

Когда можно заселиться в общежитие МГУ?
20.06

01.07

10.07

27.07

01.08

08.08 даты

Адреса общежитий МГУ:
Ломоносовский просп., 31к2

ул. Шверника, д.19

на вступительные испытания
(п.24 Правил приёма в МГУ) в этот
промежуток времени выдаётся
направление в общежитие:
с [дата подачи документов] по 27.07

на подачу документов для зачисления
(п.24 Правил приёма в МГУ) в этот
промежуток времени выдаётся
направление в общежитие:
с [момент обращения] на три дня
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ДОСТОВЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В БАКАЛАВРИАТ

— Центральная
Приёмная комиссия
МГУ (вебсайт)

— Приёмная комиссия
(отдел приёма)
ЭФ МГУ (вебсайт)

— Группа абитуриентов
бакалавриата ЭФ МГУ
(вебсайт)

Официальная и полная
информация МГУ по поступлению
в текущем году, горячая линия
ЦПК МГУ (в рабочие часы)

Официальная, полная и
подробная информация по
поступлению в текущем году и
особенности для ЭФ МГУ

Официальная и оперативная
информация по поступлению в
текущем году на ЭФ МГУ, ответы
на вопросы в режиме 24/7
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КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРИЁМА ЭФ МГУ (ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ЭФ МГУ): АУД. 229
пн

— с 10:00 до 18:00 мск

вт

— с 10:00 до 22:00 мск

ср

— с 10:00 до 22:00 мск

чт

— с 10:00 до 14:00 мск

пт

— с 10:00 до 22:00 мск

сб

— с 10:00 до 14:00 мск

вс

pk@econ.msu.ru

+7-495-939-32-98

https://www.econ.msu.ru/entrance/bachelor
Спасибо студентам и сотрудникам факультета, оказавшим помощь при подготовке данных материалов: Андрей Медведев (э304), Сергей Трухачев
(э306), Ирина Никитушкина (директор по магистратуре), Наталья Калмыкова (доцент ЭФ), Екатерина Сабанова (иностранный отдел), Наталья
Белова (иностранный отдел), Александра Москалева (отдел приёма), Елизавета Добронравова (отдел приёма), Андрей Матюхин (отдел приёма)

НА ПУТИ
К ОБРАЗОВАНИЮ
В ВУЗЕ МЕЧТЫ…
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА СООТЕЧЕСТВЕННИКА
Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99-ФЗ, п.6 ст.17

Порядок приема граждан в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобразования №1147 от 14.10.2015, раздел XII, ст.134;
Правила приёма в МГУ в 2019 году,
утвержденные ЦПК МГУ
при приеме на обучение соотечественникам, не являющимся гражданами Российской
Федерации, предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации право на
доступ к образованию при условии представления ими документов или иных
доказательств, подтверждающих соответственно:
— гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления — для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
— проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую
принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или
отсутствие таковой на момент предъявления — для выходцев (эмигрантов);
— родство по прямой восходящей линии с указанными лицами — для потомков
соотечественников;

— их постоянное проживание за рубежом — для всех указанных лиц.

— копии паспорта (и/или свидетельства о рождении) одного из
родителей абитуриента (при необходимости с переводом на русский
язык), проживавшего в прошлом на территории Российского
государства, Российской республики, РСФСР, СССР или Российской
Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при
выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или
отсутствие таковой на момент предъявления — для выходцев
(эмигрантов);
— копии свидетельства о рождении абитуриента, подтверждающего
родство по прямой восходящей линии с указанными выше лицами —
для потомков соотечественников;
— официального документа, подтверждающего постоянное
проживание абитуриента за рубежом (в зависимости от страны —
штамп в паспорте, справка из официального органа иностранного
государства, наличие записи в национальном паспорте и т.д.).

