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ШАГ 2

ОТПРАВИТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ(Pk_ssaa@mail.ru)
копии следующих документов :

- Документ об образовании, легализованный в установленном порядке, признаваемый эквивалентным в Российской 
Федерации документу государственного образца о среднем общем образовании или о профессиональном образовании ,
и его нотариальный перевод на русский язык.

- Удостоверение личности и его нотариальный перевод на русский язык
- 4 фото, размером 3*4
- Заполненную Анкету для получения приглашения, а в дальнейшем визы
Внимание! Документы необходимо подать не менее чем за 2 месяца, до предполагаемого въезда в РФ
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ПОДГОТОВИТЬ ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
- Нотариальный перевод на русский язык документа об образовании и паспорта.
- Лицам, получившим образование за пределами территории Российской Федерации, необходимо предоставить в 
университет свидетельство о признании в Российской Федерации имеющихся у них документов об образовании в случае, 
если иностранное образование не подпадает под действие международных договоров о взаимном признании. 
Признание на территории Российской Федерации иностранных документов об образовании осуществляется вГлавном 

государственном экспертном центре оценки образования (ФГБУ «Главэкспертцентр» https://nic.gov.ru)
- 4 фото, размером 3*4
- Пройти медицинский осмотр для лиц, поступающих на направления подготовки (специальности): 36.05.01 
Ветеринария; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); 35.03.06 Агроинженерия; 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов; 23.03.01 Технология транспортных процессов

Внимание!
Прием документов на очную форму обучения проводится в следующие сроки:
с 20 июня по 16 июля 2022 года - на бюджетные места
с 20 июня по 13 августа 2022 года - на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

https://nic.gov.ru/
http://ssaa.ru/2020/priem_2020_documents/16.pdf
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ЗАЧИСЛЕНИЕ
При приеме на очную форму обучения ПРИКАЗЫ о зачислении издаются в следующие сроки:

на бюджетные места 
• 9 августа 2020 года
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
• до 23 августа 2022 года
! Внимание Узнать результаты вступительных экзаменов и зачисления можно  на официальном сайте университета 
– www.ssaa.ru/abitur
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Если вы прошли все эти шаги успешно – поздравляем,
вы студент Самарского ГАУ!
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Вступительные экзамены, для поступающих на очную форму обучения на программы бакалавриата/специалитета, 
проводятся в письменной форме на русском языке:

17 июля по 26 июля 2022 года – на бюджетные места
17 июля по 22 августа 2022 года - на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

В течение 3-х рабочих дней необходимо явиться в отдел международных связей университета со следующими 

документами:

- Удостоверение личности (оригинал и копия)

- Миграционная карта (оригинал и копия)

- Полис добровольного медицинского страхования (ДМС, приобретается при пересечении границы)

Внимание!  Несвоевременная постановка на миграционный учёт и отсутствие ДМС являются административными 

нарушениями и влекут штрафные санкции.


