Перечень
документов, необходимых для оформления при прибытии на
обучение в Академию.
ВНИМАНИЕ! Кандидаты на обучение прибывают в Академию к дате,
указанной в письме-вызове на учебу.
При себе необходимо иметь Слушателям:
 письмо-вызов на учебу;
 заграничный паспорт (действительный на весь период обучения);
 нотариально заверенную копию первого листа заграничного паспорта (на
русском языке);
 командировочное удостоверение (предписание);
 нотариально заверенную копию документа о высшем образовании (диплом
и приложение к нему) переведенную на русский язык;
 копию свидетельства о браке;
 миграционную карту;
 копию служебной карточки;
 выписку из личного дела о прохождении службы;
 карту медицинского освидетельствования;
 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, справку об отсутствии особо
опасных инфекционных заболеваний;
 полис добровольного медицинского страхования, действующий на
территории Российской Федерации (в течение всего периода обучения);
 четыре фотографии размером 34 см, четыре фотографии 46 см (на матовой
бумаге);
 автобиографию на русском языке в печатном виде.
При себе необходимо иметь Курсантам:
 письмо-вызов на учебу;
 нотариально заверенную копию первого листа заграничного паспорт
(действительного на весь период обучения);
 нотариально заверенную копию на русском языке свидетельства о
рождении;
 командировочное удостоверение (предписание);
 миграционную карту;
 нотариально заверенные копии (на русском языке) документов об
образовании и приложений к ним;
 выписку из личного дела о прохождении службы;

 выписку из приказа о присвоении воинского (специального) звания и
приведения к национальной присяге;
 копию контракта о прохождении службы действующего не менее срока
обучения в Академии;
 копию служебной карточки;
 автобиографию (на русском языке в печатном виде);
 характеристику с последнего места службы (учебы, работы) (на русском
языке);
 карту медицинского освидетельствования, заверенную официальным органом
здравоохранения;
 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, справки об отсутствии особо
опасных инфекционных заболеваний, заверенные официальным органом
здравоохранения (на русском языке);
 полис добровольного медицинского страхования, действующий на
территории Российской Федерации (в течение всего периода обучения);
 фотографии размером 4х6 см в количестве 4 шт. и размером 3х4 в
количестве 4 шт. без головного убора (на матовой бумаге).
 экзаменационные задания и листы ответов, выполненные кандидатами по
всем предусмотренным письменным испытаниям, каждый отдельный лист
заверяется подписью председателя приемной комиссии и скрепляется
печатью.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Копии всех документов должны быть переведены на русский язык и заверены в
консульских отделах Посольства Российской Федерации.

