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Особенности 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. 

Прием 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 высшего образования. Зачисление в пределах квоты на 

образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

университета. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 

Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, 

указанных в пункте 46 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации . 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по договорам об оказании платных образовательных услуг университет самостоятельно 

устанавливает перечень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в 

пунктах 15 - 17 Правил, университет самостоятельно выделяет количество мест для приема 

по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать 

на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 15 - 17 
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Правил. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим 

общеобразовательным предметам, приемная комиссия учитывает результаты ЕГЭ  

в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 

предметам и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний. 

При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 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». 

Прием иностранных граждан в 2022 году на первый курс в университет проводится 

по образовательным программам высшего образования – программам специалитета по 

очной форме обучения: 

- 31.05.01 Лечебное дело; 

- 31.05.02 Педиатрия; 

- 31.05.03 Стоматология. 

Прием документов от иностранных граждан и зачисление на первый курс 

осуществляется в следующие сроки: 

- у иностранных граждан, направляемых в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, установленные Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

- у иностранных граждан, поступающих на места для обучения за счет средств 

федерального бюджета – в сроки, установленные настоящими Правилами; 

- у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня  

2022 года; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления от лиц, 

поступающих на обучение в группах с русскоязычными обучающимися – 31 августа 2022 

года; 

от лиц, поступающих на обучения в группах для обучения на включенном языке 

посреднике – 30 сентября 2022 года; 

Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию для иностранных 

граждан, поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договорам  

об образовании заканчивается 1 октября 2022 года. 

3) срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных 

испытаний – 30 октября 2021 года; 

Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в срок до 1 ноября 

2021 года включительно.  

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

университет может провести дополнительное зачисление иностранных граждан на 

указанные места в срок до 31 декабря 2022 года. 
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