
ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И КОЛЛЕДЖИ 

 
Каждый вуз имеет свои вступительные требования. Они могут 
отличаться, но, тем не менее, можно выделить «традиционный» список 
документов, который запрашивают у абитуриентов. 

Но, прежде всего, хочется обратить внимание, что требуемые 
документы абитуриент должен предоставить в Приемную комиссию до 
официальных дэдлайнов! Даже если все документы будут в идеальном 
порядке, абитуриенту откажут в поступлении, если они будут 
предоставлены после крайних сроков (дэдлайнов). 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА БАКАЛАВРИАТ 
или на подготовительные курсы, ведущие к поступлению на бакалавриат: 
 

1. Аттестат о среднем образовании. Этот документ нужно перевести и нотариально заверить. 
Обычно при работе с образовательным агентством, которое является официальным 
представителем вуза, нотариального заверения не требуется, так как документы и их 
перевод заверяет само агентство. 
Очень часто зачисление начинается, когда абитуриент ещё учится в последнем классе 
школы. На этом этапе у него ещё нет Аттестата. В таком случае абитуриент предоставляет в 
Приемную комиссию выписку оценок из школы за 3 последних года. Позже, когда Аттестат 
будет получен, его нужно будет дослать в Приемную комиссию вуза. 

2. Поскольку обучение ведется на иностранном языке, абитуриент должен доказать свой 
уровень владения этим языком. Для этого ему необходимо сдать специальные 
международные языковые экзамены на определенный балл. Если обучение ведется на 
английском языке, то требуется сдать экзамен IELTS или TOEFL, если на немецком – TestDaF, 
если на испанском – тест DELE, если на французском – DELF, на китайском – HSK и т.д.  
Необходимо не просто сдать сам тест, но сдать его на определенный уровень, в противном 
случае заявление абитуриента будет отклонено. 
Например, для поступления на бакалавриат в англоязычные страны требуемый проходной 
балл по системе IELTS обычно от 6.0 до 6.5. А когда абитуриент сначала идёт на 
подготовительную программу, то проходной балл снижается до 5.0 или 5.5 по шкале IELTS. 

3. Требуется написать мотивационное письмо с описанием того, почему абитуриент хочет 
поступить именно в выбранный вуз и именно на эту специальность. Абитуриент в этом эссе 
должен продемонстрировать высокую степень мотивации и свои знания по предмету. Ещё 
желательно продемонстрировать свой общий интеллектуальный уровень и свои лидерские 
качества. 

4. Иногда вузы дополнительно просят предоставить 1-2 характеристики от преподавателей, 
которые учили абитуриента. Крайне важно не ограничиваться общими фразами о «высоком 
потенциале», «трудолюбии» и пр., а привести конкретные примеры академической работы 
и социальной активности абитуриента. 

5. В тех случаях, когда абитуриент поступает на творческие специальности, его просят 
предоставить портфолио. Размер, объем и форма портфолио зависит от требований вуза.  

 

 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ 
или на подготовительные курсы, ведущие к поступлению в магистратуру: 
 

1. Диплом о высшем образовании (диплом Бакалавра или Специалиста). Диплом нужно 
предоставить вместе с Вкладышем с оценками. Этот документ нужно перевести и 
нотариально заверить. Обычно при работе с образовательным агентством, которое является 
официальным представителем вуза, нотариального заверения не требуется, так как 
документы и их перевод заверяет само агентство. 
Очень часто зачисление начинается, когда абитуриент ещё учится на последнем курсе в вузе. 
На этом этапе у него ещё нет Диплома. В таком случае абитуриент предоставляет в 
Приемную комиссию Академическую справку. В этой справке должны быть указаны все 
предметы, который он уже изучил в вузе, и должны быть указаны полученные финальные 
оценки. Позже, когда Диплом будет получен, его нужно будет дослать в Приемную 
комиссию университета. 

2. Поскольку обучение ведется на иностранном языке, абитуриент должен доказать свой 
уровень владения этим языком. Для этого ему необходимо сдать специальные 
международные языковые экзамены на определенный балл. Если обучение ведется на 
английском языке, то требуется сдать экзамен IELTS или TOEFL, если на немецком – TestDaF, 
если на испанском – тест DELE, если на французском – DELF, на китайском – HSK и т.д.  
Необходимо не просто сдать сам тест, но сдать его на определенный уровень, в противном 
случае заявление абитуриента будет отклонено. 
Например, для поступления в магистратуру в англоязычные страны требуемый проходной 
балл по системе IELTS обычно от 6.5 до 7.5. А когда абитуриент сначала идёт на 
подготовительную программу, то проходной балл снижается до 5.5 по шкале IELTS. 

3. Требуется написать мотивационное письмо с описанием того, почему абитуриент хочет 
поступить именно в выбранный вуз и именно на эту специальность. Абитуриент в этом эссе 
должен продемонстрировать высокую степень мотивации и свои знания по предмету. Ещё 
желательно продемонстрировать свой общий интеллектуальный уровень и свои лидерские 
качества. 

4. Нужно предоставить 2-3 характеристики от преподавателей, которые учили абитуриента, 
и/или работодателя, если у абитуриента был опыт работы по этой специальности. Крайне 
важно не ограничиваться общими фразами о «высоком потенциале», «трудолюбии» и пр., а 
привести конкретные примеры академической работы и социальной активности 
абитуриента. 

5. В тех случаях, когда абитуриент поступает на творческие специальности, его просят 
предоставить портфолио. Размер, объем и форма портфолио зависит от требований вуза.  

 

Обращаем внимание, что приведенный список документов указан «в общем виде». 
Всегда уточняйте вступительные требования (entry requirements) на сайте учебного 
заведения, так как они могут отличаться не только у вузов, но даже внутри одного 
вуза на разные специальности. 

 

Желаем Вам успехов в учебе и карьере!  

Ваш Students International 

 


