Зайдите на сайт future-in-russia.com и зарегистрируйтесь

Если Вы гражданин Российской Федерации, но
есть вид на жительство в Республике Беларусь,
необходимо указывать Беларусь

После регистрации необходимо
подтвердить почту и зайти под
своим логином и паролем

Нажмите на иконку и заполните
личные данные

Загрузите цветную фотографию
(как на документы)

Латинские буквы это abcdef… =)

Если хотите узнать
подробнее

Если у Вас несколько гражданств,
то необходимо их указать, первой в
списке указывается Беларусь

Внимательно проверяйте всю
заполненную информацию

Если Вы гражданин Российской
Федерации, постоянно
проживающий в Республике
Беларусь и имеющий вид на
жительство, необходимо указать
данные вида на жительство

Наверху странички
нажмите на «Подать
заявку»

Обратите внимание, что вузы
необходимо выбирать по
приоритетности. Допускается выбрать
2 вуза в Москве, два в СанктПетербурге и не более трех вузов в
одном федеральном округе

При необходимости, можете добавить
еще информацию

Необходимо перечислить значимые достижения,
которые подтверждены документально

Учащиеся школ (лицеев, гимназий) представляют документ об обучении в выпускном
классе с отметками за I полугодие (1 и 2 четверть) текущего учебного года. В документе
указывается средний балл. Документ заверяется подписью директора и печатью школы.
Кандидаты, окончившие средние учебные заведения, представляют копию документа об
общем среднем образовании.
Кандидаты на обучение в магистратуре представляют копию диплома об окончании вуза,
приложение к диплому с перечнем учебных дисциплин и отметок по ним.
Студенты представляют заверенную УО выписку из зачётной книжки.
Кандидаты на обучение в аспирантуре (ординатуре, ассистентуре - стажировке)
представляют копию диплома о высшем образовании (диплом специалиста, магистра)

Скан-копию заверять не нужно

Копия паспорта (для граждан Республики Беларусь – стр.31 - 32, 30-31, 24-25)
должна быть читаема, фотография четкая
Срок действия паспорта должен быть не менее 18 месяцев с момента планируемого
въезда в Российскую Федерацию.
Граждане России, имеющие постоянный вид на жительство на территории
Беларуси предоставляют помимо заграничного паспорта, полученного в Генеральном
консульстве России, следующие документы:
•
копию удостоверения на постоянное проживание на территории Беларуси,
•
копию всех страниц паспорта гражданина России,
•
если в паспорте гражданина России есть прописка (доказательство факта
постоянного проживания на территории России), досье кандидата НЕ ДОПУСКАЕТСЯ к
конкурсному отбору.
В случае наличия двойного гражданства, необходимо представить оба паспорта.
Если у кандидата имеется паспорт гражданина Российской Федерации с указанием
прописки (факта постоянного проживания на территории Российской Федерации), такому
кандидату будет отказано в обучении в Российской Федерации в рамках квоты

Загружается после прохождения испытаний

Скан-копия паспорта одного из
родителей

Для граждан Республики Беларусь и Российской
Федерации ничего загружать в этом разделе не нужно

Необходимо загрузить скан - копию медицинской
справки и скан - копию прививочного листа
учреждения здравоохранения по месту прописки
(стандартная справка для поступающих в вузы)

Необходимо загрузить скан-копии документов об
участии в олимпиадах, а также спортивных и
других достижениях (эту информацию вы
перечислили
в
разделе
«Дополнительная
информация о достижениях в разных областях»)

Сохраните заявку, распечатайте, подпишите и загрузите

Проверьте еще раз все разделы, далее отправляйте нам
заявку, мы проверим и дадим обратную связь

