
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ В  

ВЫСШУЮ ШКОЛУ УПРАВЛЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ  

МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

Уважаемые абитуриенты! 

Благодарим Вас за выбор Высшей школы управления и инноваций!  

 

В данной памятке указаны последовательности действия для поступления. 

 

Приемная комиссия 2023 года включает в себя две системы подачи документов – 

Вебанкета (webanketa.msu.ru) и АИС Признание (recognition.msu.ru). Обе системы 

заполняются на русском языке кроме полей, где запрашивается написание на английском 

языке. 

Данные системы работают параллельно, что означает, что Вам понадобиться 

направить комплект документов в две системы.  

Вы можете быть допущены к сдаче вступительных экзаменов только после 

успешной проверки документов в Вебанкете и АИС Признание. 

Вебанкета (webanketa.msu.ru) – направление документов на поступление. Без данной 

системы Вы не сможете сдать вступительные экзамены и быть абитуриентом МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Проверяется комплект документов абитуриента. Вы сможете общаться с 

экспертами в данной системе. Уведомления будут поступать на почту. 

АИС Признание (recognition.msu.ru).  – направление документов для оценки 

экспертами соответствия документов требованиям Министерства образования РФ. Вы сможете 

общаться с экспертами в данной системе. Уведомления будут поступать на почту. 

Если у Вас были ранее выданы российские визы и написание фамилии и имени 

совпадает с переводом документов, просьба заполнять анкеты по визе! 

Комплект документов состоит из: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт, по которому Вы 

планируете пересекать границу РФ в случае поступления) и ID (для граждан 

Казахстана, Киргизии, Беларуси), т.к. заявление может быть подано с указанием 

отчества, которое присутствует в ID. Нотариально заверенный перевод паспорта и ID 

(даже если в них присутствует дублирование на русский язык).  

При загрузке документов обязательно проверьте, что Вы загрузили все страницы 

нотариального перевода паспорта, в том числе копию паспорта, прикрепленную к 

переводу, т.к. при отсутствии одной из страниц документ будет считаться 

недействительным. 

 

2. Документы об образовании – аттестат об окончании школы или диплом о 

получении степени бакалавра или магистра.  

В случае, если Вы являетесь выпускником 2023 года и на момент подачи заявки не 

получили диплом или аттестат, запросите справку об обучении, где будет указано, что Вы 

являетесь выпускником школы/университета и диплом/аттестат будет выдан (указание даты, 



месяца, года). Дополнительно пишется заявление от руки в Приемную комиссию и загружается 

в Вебанкету и АИС Признание, что Вы обязуетесь предоставить недостающий документ до 

(указание даты, месяца, года). 

Для абитуриентов, окончивших школы/университеты США, ЕС, Австралии – 

Вам потребуется оформление апостиля на документы, который оформляется 

университетом/школой. 

Для граждан Канады потребуется консульская легализация документов. 

 

БАКАЛАВРИАТ: 

Бакалавриат – подготовка специалистов после школы (4 года обучения). 

 

a. Для поступления загрузите аттестат об окончании школы и нотариальный 

перевод всего документа, даже если присутствует текст на обложке, не 

относящийся к обучению.  

Пожалуйста, проверьте правильность перевода всех документов, т.к. 

большинство ошибок относятся к ошибкам переводов. 

b. Если Вы окончили частную, а не государственную школу, просьба прикрепить 

лицензию и аккредитацию/аттестацию школы, действующие на момент выпуска.  

c. Если Ваш аттестат дублируется на иностранном и русском языках, однако могут 

быть не полностью переведены отдельные части документа (например, гербовая 

печать в аттестате), потребуется нотариальный перевод непереведенного текста. 

d. Для граждан Китая потребуется дополнительно загрузить официальный бланк 

выпускных экзаменов Хуэй Као. Без данного документа комплект является не 

собранным и будет направлен на доработку. 

МАГИСТРАТУРА: 
a. Абитуриенты в магистратуру загружают дипломы об окончании бакалавриата. Если был 

окончен российский ВУЗ, нотариальный перевод не потребуется. Если был окончен 

иностранный ВУЗ и диплом выдан на иностранном языке, оформляется нотариальный 

перевод. 

b. Абитуриенты, окончившие ВУЗы в Китае указывают в графах «номер диплома» диплом 

о присвоении степени бакалавра. 

c. Если был утерян диплом ВУЗа Китая, запрашивается либо дубликат, либо архивная 

справка, подтверждающая выпуск абитуриента. 

d. При прохождении программ двойного диплома (например диплом Китая и Беларуси, 

указывается диплом Беларуси) и загружаются оба диплома с приложениями. 

e. Если Вы окончили частный ВУЗ, просьба прикрепить лицензию и 

аккредитацию/аттестацию ВУЗА, действующие на момент выпуска. 

f. Важно! Проверьте наличие в приложении к диплому с оценками кредиты и 

дипломную работу. Без дипломной работы документ будет направлен на доработку. 

g. Проверяйте направленные визовые приглашения и переводы дипломов, и 

российские дипломы. При расхождении написания фамилии и имени между визой, 

переводами паспорта и дипломом будет оформление анкеты по визе. 

 

 


