
1 

Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг или бесплатно. 

2. 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 статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

3. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программе специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным 

законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

4. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программе специалитета Университет устанавливает не менее двух 

общеобразовательных вступительных испытаний, выбираемых им самостоятельно из 

числа вступительных испытаний, установленных Приказом N 1204 по 

соответствующей специальности или направлению подготовки, может устанавливать 

дополнительные вступительные испытания в соответствии с Порядком, заменять 

общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные испытания иными 

вступительными испытаниями в соответствии с пунктом 28 Правил. 

5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 115-ФЗ, 

и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 58 Правил оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

6. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 
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58 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона N 99-ФЗ. 

7. Иностранные граждане, поступающие в Университет на обучение по 

программе специалитета, могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно. При реализации этого права 

поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или несколько 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов 

других общеобразовательных вступительных испытаний. При реализации этого права 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли 

они в сдаче ЕГЭ. 

8. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования (поступающий может представить как 

документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем профессиональном 

(начальном профессиональном) или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих 

случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

■ при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-Ф3; 

■ при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 

№273-ФЗ; 

■ при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 
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числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона №84-ФЗ от 5 мая 2014 г. «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
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Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

- 6 фотографий. 

          9. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, 

когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К 

документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона №84-

ФЗ, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля и 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

            10. Если при представлении документа иностранного государства об 

образовании требуется представление свидетельства о признании иностранного 

образования, то поступающий может при подаче заявления о приеме представить 

указанный документ без такого свидетельства с последующим представлением 

свидетельства о признании иностранного образования не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление. 

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ 

без легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с 

легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии 

назачисление.
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