
Проведение вступительных испытаний для иностранных граждан 

Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется: 

 В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034; 2010, № 38, ст. 4825), - в 

организации по направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее - направления); 

В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств - участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. 

№ 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с 

Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. 

(Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9), с Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о 

сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными 

международными договорами Российской Федерации -в образовательные организации; 

На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275, 

2012, № 38, ст. 5074), - в организации; 

В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, 

№ 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 

2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ) - в 

организации. 

Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 5.7.2.2 – 5.7.2.4 пункта 5.7.2 

настоящего Порядка, для получения образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Прием иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на условиях, устанавливаемых правилами приема 

в аспирантуру академии. 

Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, требующих особого порядка реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием 



сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному 

контролю, допускается только с разрешения федерального органа исполнительной власти, 

на которого возложены данные функции. 

Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

У иностранных граждан, указанных в подпункте 5.7.2.1 пункта 5.7.2 настоящего 

Порядка, в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

У иностранных граждан, указанных в подпунктах 5.7.2.2 – 5.7.2.4 пункта 5.7.2 

настоящего Порядка, в сроки определяемой организации. 
Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по 

договорам об оказании платных услуг, осуществляется в сроки, определяемые Академией. 

При подаче заявления о приеме в аспирантуру Академии иностранный гражданин 

предоставляет следующие документы: 

  1) 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 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032); 

  2) оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную копию в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в 

Российской Федерации на уровне документа государственного образца об образовании 

(или его заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного 

документа; 

  3) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании); 

  4) копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ; 

  5) 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе. 

Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся на государственном 

языке Российской Федерации. 

Прием иностранных граждан для обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании результатов 

вступительных испытаний. 

Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений. 

Проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные Академией. 

 


