
Поступление иностранных граждан 

           Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. При 

наличии наряду с гражданством Российской Федерации гражданства другого 

государства в заявлении о приеме указываются гражданства всех стран. 

Правом поступления на договорную основу (платное обучение) обладают все 

иностранные граждане вне зависимости от гражданства. 

Перечень документов, необходимых для поступления: 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство, либо личность 

иностранного гражданина, документы, оформленные на иностранном языке, 

предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык; 

 документ о предыдущем уровне образования с приложением, документы, 

оформленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально 

заверенным переводом на русский язык; 

 4 фотографии 3х4  

 Если при поступлении в Академию иностранный гражданин представляет 

документ о предыдущем уровне образования, полученный не в Российской 

Федерации, а в иностранном государстве, то он также должен 

пройти процедуру признания образования.  

 

В 2021 году подать документы можно следующими 

способами: 

 лично (г. Тула, ул. Рязанская, д.1, Приемная комиссия 5 эт.501 ауд.) 

 через операторов почтовой связи (300026, Россия, г. Тула, ул. Рязанская, д.1 

Приемная комиссия «МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ВПА») 

 в электронной форме (копии документов направить на электронную почту 

abitur@mpa71.ru ) 

  на сайте Академии   https://tiei.ru/abitur/  

Инструкция подачи заявления через сайт 

1. Зайти на сайт «МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ВПА» 

https://mpa71.ru/ 

1 шаг. Подготовьте необходимые для поступления документы в соответствии с перечнем 

в электронной форме (полученные путем сканирования или фотографирования 

оригиналов на бумажном носителе).  
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2 шаг. Нажмите «Подать заявление» 

 

 

Регистрация в личном кабинете абитуриента, используйте свою электронную почту 

 

3 шаг. Заполните анкету абитуриента. 

 

 Данные необходимо внести по всем блокам слева: 



 

 

       Заполнить заявление в личном кабинете поступающего «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА», прикрепить к заявлению подготовленные 

документы, подписать заявление одним из выбранных способов и направить его для 

рассмотрения и последующей регистрации через личный кабинет. 

      При возникновении вопросов по поступлению необходимо обращаться в 

приемную комиссию по телефону 8(4872)700-353, 8-800-707-19-76 (горячая 

линия). 

 

 

 


