ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
В ПУЩИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ
ИНСТИТУТ (ПущГЕНИ)
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
в 2018/2019 учебном году
1. 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 и (или) юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг 1.
2. Прием на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на
2018/2019 учебный год в Пущинский государственный естественно-научный
институт (далее – ПущГЕНИ, вуз) иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом в
пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по
направлениям

федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

образования

(т.е.

Министерства образования и науки Российской Федерации).
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным
приказом (приказами) вуза.
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Часть 3 статьи 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

3. 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 от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»2.
4. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата

и

программам

магистратуры, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации3.
5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз
иностранный гражданин представляет следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 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» (с изменениями и
дополнениями от 23 июля 2013 г.);
 оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную

в

установленном порядке

2

копию);

либо

оригинал

Собрание законодательства Российской Федерации: 1999, № 22, ст.2670; 2002, № 22,
ст.2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст.10 и № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3740; 2010,
№ 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477.
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Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.

документа иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке
копию); при необходимости со свидетельством об установлении его
эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном
порядке (при необходимости) документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании)4;
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ об образовании);
 копию медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для
обучения в Российской Федерации, выданного официальным органом
страны проживания кандидата (медицинская справка о состоянии
здоровья

для

поступающих

в

вузы,

включающая

результаты

флюорографического обследования);
 копию медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом
страны проживания кандидата;
 копию сертификата о прививках;
4

Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата
представляет документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного государства
об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане,
имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным
образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации диплому бакалавра,
или диплому специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплому
специалиста.

 полис медицинского страхования, действительный на территории
Российской Федерации для граждан из стран с безвизовым въездом в
Российскую Федерацию;
 копию свидетельства о рождении (если таковое имеется);
 копию регистрации или миграционной карты;
 копии

документов

или

иных

доказательств,

подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к
группам

соотечественников,

предусмотренным

статьей
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Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»;
 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
 6 фотографий размером 3х4.
Все переводы документов на русский язык должны быть выполнены на
имя и фамилию, указанные во въездной визе.
6. Прием иностранных граждан в российские вузы для обучения по
программам

бакалавриата

осуществляется

на

основании

результатов

вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным
предметам, форма которых определяется вузом самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим

общеобразовательным

предметам,

вуз

учитывает

результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до
вступительных

испытаний,

форма

которых

определяется

вузом

самостоятельно.
7. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании
вступительных

испытаний,

форма

которых

определяется

вузом

самостоятельно, вправе подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе
одновременно по трем направлениям подготовки, по которым реализуются
основные профессиональные образовательные программы в вузе, а также
одновременно на места в рамках контрольных цифр приема и на места за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам оказания
платных образовательных услуг.
8. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ,
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме
одновременно не более чем в пять вузов по трем направлениям подготовки
(специальностям) на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные профессиональные образовательные программы, а
также одновременно на места в рамках контрольных цифр приема и на места
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам оказания
платных образовательных услуг.
9. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за
счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
принимаются без вступительных испытаний в вуз по направлениям
подготовки,

соответствующим

профилю

Всероссийской

олимпиады

школьников.
Результаты

победителей

и

призеров

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников признаются вузом как наивысшие
результаты вступительных испытаний («100» (сто) баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки, не
соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников
принимаются

в

государственные

и

муниципальные

образовательные

учреждения высшего образования в соответствии с Порядком проведения

олимпиад школьников, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации.
10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Министерства образования и науки Российской Федерации,
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки
Российской Федерации.
11. Иностранные граждане, поступающие на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо необходимых документов,
установленными Правилами приема на обучение в ПущГЕНИ в 2018/2019
учебном году, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,
указанных в соответствующих международных договорах.

