Особенности проведения 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 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. Указанные лица проходят
дополнительное вступительное испытание творческой направленности.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом
(приказами) Академии.
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 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, 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 подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме
реквизит документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», и представляет оригинал или копию документа,
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина.
При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо

документов, указанных в пункте 28 Правил приема, оригиналы или копии
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
Прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг граждан иностранных государств на программы
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры
проводится в следующие сроки:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 3
июня;
прием документов завершается 20 июля не позднее 17.00 часов;
срок начала вступительных испытаний – 8 июня;
срок завершения вступительных испытаний – 30 июля.
92. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг Академия
устанавливает следующие вступительные испытания:
а) общеобразовательные вступительные испытания: русский язык,
литература;
б) дополнительное творческое испытание по соответствующему
направлению подготовки (специальности);
Вступительное испытание по русскому языку проводится в устной
форме (собеседование), вступительное испытание по литературе – в форме
тестирования.
93. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг Академия устанавливает следующие
вступительные испытания:
а) творческое испытание;
б) русский язык (собеседование).
24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг и желающих быть зачисленными. Приказ
(приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
издаются после подписания договора и оплаты первого семестра обучения.
Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.

