
XII. Особенности проведения приёма иностранных граждан и лиц без гражданства 
127. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счёт 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 счёт средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг <1>. 

-------------------------------- 
<1> Часть 3 статьи 78 Федерального закона N 273-ФЗ. 

128. Приём на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование 
иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) Университета. 

129. 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 
статьёй 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом" <1> (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, 

ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010; 2013, N 27, ст. 3477. 

130. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 
Российской Федерации, не распространяются особые права при приёме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 
Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

131. При приёме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 
бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг Университет 
устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных испытаний, выбираемых ею 
самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных Приказом N 1204 по 
соответствующей специальности или направлению подготовки, может устанавливать 
дополнительные вступительные испытания в соответствии с настоящими Правилами, заменять 
общеобразовательные и (или) дополнительные вступительные испытания иными вступительными 
испытаниями в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил. В случае если установленный 
Университетом перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без 
гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, Университет 
самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и 
проводит отдельный конкурс на эти места. 

132. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо 
без гражданства указывает в заявлении о приёме реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации" <1> (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 64 настоящих Правил оригинал 
или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 1, 

ст. 21; N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; 
N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29, 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 
4322; N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461; N 30, ст. 4037; ст. 4040; ст. 4057. 



133. При поступлении на обучение в соответствии со статьёй 17 Федерального закона N 99-ФЗ 
соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 64 настоящих Правил, 
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьёй 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

133.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 
договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 64 настоящих Правил, 
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах. 

134. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным 
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется 
только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
 


