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Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования по программам ордина-

туры за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской Феде-

рации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации (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. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется в со-

ответствии 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 отдель-

ным приказом (приказами) университета. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживаю-

щими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров, 

представляют помимо документов, указанных в пункте 22 Правил, документы, подтверждающие их от-

несение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»  

(далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 22 Правил оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, граждан-

ство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживаю-

щими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в пункте 22 Порядка, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам ординатуры за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится в следующем порядке: 

- прием документов осуществляется с 20 июня 2019 года по 30 сентября 2019 года; 

- оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан, посту-

пающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, заканчивается 1 октября 2019 года; 

- приемная комиссия организует и проводит контроль знаний для иностранных граждан в форме 

тестирования с 08 августа по 30 октября 2019 года. Вступительное тестирование проводится по мере фор-

мирования групп. Иностранные граждане, не прошедшие тестирование, в ординатуру не зачисляются. 

- зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в ординатуре за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг прово-

дится в срок до 1 ноября 2019 года. 
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Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением лиц, указанных 

в пунктах 63 и 64 Правил, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с правилами приема в 

университет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 


