Особенности приема иностранных граждан
Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам ассистентурыстажировки, проходят вступительные испытания на русском языке: профильные
вступительные испытания, соответствующие профессиональной образовательной
программе по творческо-исполнительской специальности; вступительное
испытание по иностранному языку (русский язык в качестве иностранного).
Профильное вступительное испытание предшествует вступительному испытанию
по иностранному языку и включает исполнение (представление) творческой
программы (проекта) и собеседование (коллоквиум). Формы проведения
вступительных испытаний: устная, прослушивание, собеседование.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется за
счет бюджетных ассигнований в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических и (или)
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
квоты на образование иностранных граждан осуществляется по
направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельными
приказами Академии. При необходимости прохождения обучения на
подготовительном отделении по дополнительным общеобразовательным
программам, обеспечивающим подготовку к освоению образовательных
программ на русском языке, зачисление иностранных граждан и лиц без
гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется после завершения указанного обучения.
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».
Иностранные граждане предоставляют следующие документы:
1)
копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
2)
оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее
- документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации)
(или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования

(специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, на уровне не
ниже высшего образования (специалитет или магистратура) (или его
заверенную в установленном порядке копию);
3)
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
4)
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, указанным во
въездной визе;
5)
4 фотографии поступающего.
Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан, поступающих на обучение в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг: с 03 июня по 17
июля 2020 года.
Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам
ассистентуры-стажировки, проходят вступительные испытания на русском
языке:
профильные
вступительные
испытания,
соответствующие
профессиональной
образовательной
программе
по
творческоисполнительской специальности; вступительное испытание по иностранному
языку (русский язык в качестве иностранного).
Профильное вступительное испытание предшествует вступительному
испытанию по иностранному языку и включает исполнение (представление)
творческой программы (проекта) и собеседование (коллоквиум).
Перечень профильных вступительных испытаний по специальностям
соответствует п. 20 настоящих Правил приема.
Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на
обучение с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, подписывают договор об оказании платных образовательных услуг и
оплачивают первый год обучения не позднее, чем через 3 рабочих дня
после успешного завершения вступительных испытаний.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами,
осуществляется приказом ректора Академии после оформления договора и
полной оплаты первого года обучения, регулирующего отношения между
Академией и юридическим и (или) физическим лицом.

