
Как подать документы в вуз: пошаговая инструкция 
 

 Собираем пакет документов и делаем сканированные копии: 
1.  Паспорт абитуриента 

2. Паспорт одного из родителей или опекуна (для несовершеннолетних) 

3. Документ государственного образца об образовании (аттестат или диплом с 

приложением)  

4. Фотографии 6 шт. 3х4 см (черно-белые хорошего качества)  

5. СНИЛС 

6. Сертификат профилактических прививок и сведения о прохождении 

флюорографии  (для поступающих на очное отделение) 

7. Выписка из трудовой книжки (для  работающих и поступающих на заочное 

обучение) 

8.  Копия приписного свидетельства  или военного билета (для военнообязанных,  

поступающих на очное отделение) 

9. Справка или свидетельства о заключении брака (в случае изменении фамилии) 

10. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений 

абитуриента (для поступающих на программы высшего образования) 

11. Документы, подтверждающие ограниченные возможности абитуриента 

(инвалидность), статус сироты 

 

 Заполняем заявку 

 

 Заявку и все сканированные документы вложенными файлами 

отправляем на электронный адрес ответственного секретаря приемной 

комиссии Байкаловой Ирины Васильевны welcome@zipsupc.ru 

 

 В течение 3-х дней ваши документы будут обработаны и внесены в базу. На 

адрес вашей электронной почты будут высланы заполненные бланки 

документов, которые вы должны распечатать, поставить свои подписи, 

отсканировать и выслать снова на адрес электронной почты приемной 

комиссии welcome@zipsupc.ru  

 

 Баллы ЕГЭ и результаты итогового сочинения есть в общей электронной 

базе, и вуз видит их без каких-либо документов от вас.  

 

 Далее все возникшие вопросы решаем путем связи по телефонам приемной 

комиссии: 32 03 65;   

                 8 924 380 02 90;     

                 8 924 814 29 69;    

                 8 914 513 29 09 

 

 Претенденты на бюджетные места ждут зачисления по среднему баллу 

аттестата 

 

 Поступающие на места с оплатой образовательных услуг при  

получении сообщения, что Вы рекомендованы к зачислению, производят 
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оплату в соответствии с заключенным договором (реквизиты для оплаты 

в договоре). 

 

 Поступающие на программы высшего образования на базе среднего 

профессионального образования (колледж, техникум) и высшего 

образования (для получения второго высшего образования),  выполняют  

вступительные испытания в виде письменных тестов. Выбираете 

вариант по каждому из 3-х необходимых предметов и в листе ответов 

выполняете задания (обязательно указываете вариант). Сканированные 

листы с ответами высылаете на адрес приемной комиссии 

welcome@zipsupc.ru. Результаты вступительных испытаний будут 

размещены на сайте учебного заведения  

 

 Публикация на сайте вуза приказа о зачислении в число студентов      

1-ого курса  
 

 В начале учебного года, при прибытии в институт студенты ОБЯЗАНЫ  

представить  в приемную комиссию оригиналы документов и фото 

 

 Вся справочная информация расположена на официальном сайте ЗИП 

СибУПК .//www.zipsupc.ru в разделе АБИТУРИЕНТУ 

 

 Если у Вас предполагается расчет материнским капиталом, Вам 

необходимо связаться с юрисконсультом Бянкиным Александром 

Павловичем для заключения дополнительного соглашения с 

институтом на оплату материнским капиталом. Телефон: 32 46 29 
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