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Вступительные экзамены
Для поступления в ПНИПУ необходимо пройти 2 вступительных 
испытания:
• по русскому языку и иностранному языку (для поступления на 

программу «Лингвистика»);
• по русскому языку и обществознанию (для поступления на 

программы гуманитарного факультета «Социология», «Связь с 
общественностью»);

• по русскому языку и математике (для остальных специальностей).
При поступлении на контрактную основу русский язык и матема-
тика сдаются дистанционно.

Документы
1. Иностранные документы об образовании (нотариально 

заверенный перевод на русский язык).
2. Паспорт (и его нотариально заверенный перевод на русский 

язык).
3. Справка на ВИЧ.
4. Медицинская справка 0-86у (в любой поликлинике через 

платные услуги).
5. Оригинал визы на въезд в Российскую Федерацию, если 

иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по 
въездной визе, миграционную карту, ксерокопии этих докумен-
тов с указанием цели пребывания в России:  «учеба» в ФГБОУ 
ВО «Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет»; «стажировка» в ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет.»

6. Миграционная карта или РВП (документ, подтверждающий 
нахождение в РФ).

7. 6 фотографий 3×4 (матовые).
8. Свидетельство о признании иностранных документов об 

образовании  (при необходимости).

Обратите внимание
В случае отсутствия свидетельства о признании иностранных 
документов об образовании иностранный гражданин может 
пройти эту процедуру в ПНИПУ.

Все иностранные документы должны быть переведены на 
русский язык  и нотариально заверены!

На базе ПНИПУ возможно прохождение подготовительных 
курсов по русскому и английскому языкам и другим предметам.
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