
ИНФОРМАЦИЯ 

о возможности подачи документов для поступления на обучение в 

Автономную некоммерческую организацию  

высшего образования  

«Московский институт государственного управления и права» 

в 2019-2020 учебном году в электронной форме 

 

53.* Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются в Институт лично поступающим (доверенным лицом), в 

том числе: 

- по месту нахождения филиала 

- уполномоченному должностному лицу Института, проводящему прием 

документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема 

документов; 

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в Институт в электронной форме. 

 

Для подачи заявления в электронном виде в отборочную комиссию 
Филиала АНО ВО «МИГУП» в Псковской области необходимо: 

1. Скачать, распечатать и заполнить соответствующее заявление на 
поступление, а также другие необходимые документы. 

2. Отсканировать заявление и другие документы, указанные в 
Перечне документов, предоставляемых в отборочную комиссию Филиала 
АНО ВО «МИГУП» в Псковской области и отправить электронным письмом 
на почтовый ящик отборочной комиссии: 

techapu@mail.ru    или    migup60sait@mail.ru 

Обратите внимание, что в паспорте необходимо отсканировать два 
разворота (главный и с регистрацией по месту жительства). 

Следует обязательно указать в заявлении свой контактный телефон, 
чтобы сотрудники отборочной комиссии могли связаться с Вами в случае 
необходимости. 

В ответ вам будет отправлено письмо. В случае, если оно по каким-

либо причинам не пришло, необходимо обратиться в отборочную комиссию 

Филиала АНО ВО «МИГУП» в Псковской области по телефону: 

 

8 (8112) 624-276 



 
В случае направления документов, необходимых для поступления, в 

электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили 

в отборочную комиссию Филиала АНО ВО «МИГУП» в Псковской области 

не позднее срока завершения приема документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Московский институт государственного управления и права» (АНО ВО 

«МИГУП») и его филиалы на 2019-2020 учебный год, утверждены приказом ректора АНО 

ВО «МИГУП» от 10.09.2018 №81 


