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(Принято Решением Ученого совета университета
Протокол №2 от 26 сентября 2018 года)
Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего образования
за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан),
а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным Министерством образования и науки
Российской Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) университета.
При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях, подготовительных
факультетах федеральных государственных организаций высшего образования по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению образовательных программ
на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется после завершения указанного обучения.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими
за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных ст.17 Федерального закона от 24 мая
1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 № 637 (далее - Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение высшего
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с
Государственной программой.
Прием документов и зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты,
осуществляются в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление иностранных граждан,
поступающих на места с оплатой стоимости обучения проводятся в сроки:
- прием документов осуществляется с 20 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года
- оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан, поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения заканчивается 1 октября 2019 года
- вступительные испытания приемная комиссия организует и проводит контроль знаний для иностранных граждан в форме собеседования с 22 августа по 29 октября 2019 года. Иностранные граждане,
не прошедшие собеседование, на первый курс аспирантуры не зачисляются.
- зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки до 1 ноября 2019 года.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет иностранный гражданин представляет следующие документы:
копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со ст.10 Федерального

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее – документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в установленном порядке копию) в
случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с ч. 1-3 ст. 107
Федерального закона, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную
в установленном порядке копию);
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
свидетельство участника Государственной программы;
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во
въездной визе;
четыре фотографии поступающего.
Прием иностранных граждан в университете на обучение по программам аспирантуры осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на образование).

