
 
Перечень документов абитуриента, 

необходимый для подачи в приемную комиссию МХПИ 
для получения высшего образования (бакалавриата): 

Для граждан Российской Федерации (Москвы, МО и иногородних РФ) 
 

1. Оригинал и ксерокопия паспорта абитуриента (1 страница и страница со штампом регистрации на листе 
А4 на одной стороне) 
 

2. Оригинал и ксерокопия паспорта заказчика (1 страница и страница со штампом регистрации на листе А4 
на одной стороне) – если будет заключатся 3х сторонний договор 
 

3. Нотариально заверенная копия документа о базовом образовании 
- аттестат о среднем (полном) общем образовании с приложением 
- диплом о начальном профессиональном образовании с записью о получении среднего (полного) 
общего образования 
- диплом о среднем профессиональном образовании с приложением 
- диплом о высшем профессиональном образовании с приложением 

 

для абитуриентов, поступающих в порядке перевода из других (государственных и 
аккредитованных) учебных заведений дополнительно: 
 

 - академическая справка (оригинал) 
- ксерокопия лицензии и свидетельства об аккредитации учебного заведения (для 
негосударственных вузов)  
- выписка из приказа об отчислении в связи с переводом в другое учебное заведение. 
- нотариально заверенная копия документа об образовании (аттестат с приложением или диплом с 
приложением)  
 

4.  Сообщить достоверную информацию о результатах Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) по 
русскому языку и литературе (для получения высшего профессионального образования).  

 

5. Оригинал и ксерокопия военного билета или приписного свидетельства (все заполненные страницы) для 
абитуриентов-юношей очной формы обучения 
 

6. СНИЛС 
 

7. Ксерокопия документа, удостоверяющего основание изменения фамилии, имени, если в документах они 
разные (Свидетельство о браке, разводе и др.) 

 

8. Почтовый индекс отделения связи по месту регистрации (знать!) 
 

9.  4 фото 3х4 матовые 
 

Адрес: 105005 г. Москва, ул. 2 Бауманская, дом 9/23, стр. 3  
Телефон приемной комиссии: 8 (495) 921 03 27; 8 (495) 921 03 42 

www.mhpi.edu.ru                  newstudent@mhpi.edu.ru 
Лицензия № 1057 от 21 июля 2014 г. (серия 90Л01 № 0008030) бессрочная 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3310 от 13 января 2020 г. по 13 января   2026 г. 
(серия 90А01 № 0003523) 


