
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

1. Правила приема регламентируют прием иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Университет на обучение по образовательным программам 

высшего образования.  

2. К иностранным гражданам относятся: 

• иностранные граждане – физические лица, не являющиеся 

гражданами Российской Федерации и имеющие документы, 

подтверждающие гражданство (подданство) иностранного государства; 

• лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и не имеющие документов, подтверждающих 

гражданство (подданство) иностранного государства. 

3. Иностранные граждане 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 (или) юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

4. Прием иностранных граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Российской Федерации 

осуществляется: 

• в пределах квоты на образование иностранных граждан по 

направлениям Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации;  

• в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 на поступление в 

учебные заведения, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.1999 № 662 (граждане республик Беларусь, 

Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан) и иными международными 

договорами и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации; 

• в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом».  

5. Прием иностранных граждан на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется на основе 

отдельного конкурса в пределах цифр, установленных Университетом. 

6. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования в рамках сотрудничества с зарубежными 

партнерами – организациями высшего образования осуществляется на 

условиях, установленных в соответствии с заключенными Университетом 

договорами. 



7. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты на 

образование иностранных граждан по направлениям Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, принимаются в Университет 

без вступительных испытаний. 

В остальных случаях прием иностранных граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации 

осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Иностранные граждане имеют право поступать по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и 

(или) по результатам ЕГЭ. 

Иностранные граждане могут сдавать все вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно, либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний, наряду с представлением 

результатов ЕГЭ в качестве результатов иных вступительных испытаний. 

Зачисление иностранных граждан на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется по результатам 

вступительных испытаний в установленные сроки. 

8. При подаче заявления о приеме в Университет (на русском языке) 

иностранный гражданин представляет следующие документы:  

– документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

– оригинал и копию легализованного 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); 

– перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании с приложением, включающим сведения об изученных предметах и 

полученных результатах по ним; перевод должен быть заверен нотариусом или 

посольством (консульством) Российской Федерации, находящимся в стране 

выдачи документа об образовании (важно: все переводы документов на 

русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные на 

русском языке во въездной визе (при ее наличии) загранпаспорта); 

– свидетельство об эквивалентности иностранных документов об 

образовании (в случае необходимости); 

– перевод на русский язык копии документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; перевод должен 

быть заверен нотариусом или посольством (консульством) Российской 

Федерации, находящимся в стране выдачи документа, удостоверяющего 

личность; 



– при поступлении на направления подготовки (специальности), для 

которых предусмотрены обязательные предварительные медицинские 

осмотры, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки (заключения) текущего года;  

– две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

9. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, представляет документ 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации документу государственного образца о среднем 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании. 

10. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по 

программам магистратуры, представляет документ иностранного 

государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской 

Федерации диплому бакалавра или диплому специалиста. 

Для обучения в Университете иностранному гражданину 

дополнительно необходимо представить следующие документы: 

- оригинал визы и миграционную карту, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;  

- результаты теста на ВИЧ-инфекцию. 

11. Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, дополнительно представляют 

свидетельство или сертификат (при наличии) об окончании 

подготовительного факультета одной из организаций, входящих в 

официальный перечень образовательных учреждений Российской 

Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных 

граждан, или сертификат государственного тестирования, выданный 

Головным центром тестирования граждан зарубежных стран по русскому 

языку 1-го уровня (тест РКИ-1).  

12. Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам 

магистратуры, дополнительно представляют сертификат государственного 

тестирования, выданный Головным центром тестирования граждан 

зарубежных стран по русскому языку 2-го уровня (тест РКИ-2) или 

свидетельство (сертификат) об окончании подготовительного факультета 

одной из организаций, входящих в официальный перечень образовательных 

учреждений Российской Федерации, осуществляющих подготовку 

иностранных граждан. 

13. Необходимость предоставления документов, указанных в п. 11 и 

п. 12 Правил приема, устанавливается Университетом самостоятельно.  

14. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, представляют помимо документов, указанных в 

п. 8 Правил приема, оригиналы или копии документов, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 



политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

15. Прием иностранных граждан осуществляется на основании 

результатов вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема.  

16. Иностранные граждане, поступающие на места в рамках КЦП за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, сдают вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно, в соответствии с 

Правилами приема. 

17. При приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг иностранные граждане сдают два вступительных 

испытания (русский язык и математика) в сроки, установленные расписанием 

вступительных испытаний, за исключением поступающих на направления 

подготовки 07.03.01 Архитектура и 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов. 

18. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

иностранные граждане сдают четыре вступительных испытания (русский 

язык, математика, рисунок, композиция), а на направление подготовки 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов - три 

вступительных испытания (русский язык, математика и рисунок) в сроки, 

установленные расписанием вступительных испытаний. 

19. Зачисление иностранных граждан осуществляется согласно 

Правилам приема в Университет.  

20. Зачисление иностранных граждан, поступающих в пределах квоты 

на образование иностранных граждан по направлениям Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, оформляется отдельным 

приказом (приказами) Университета.  

21. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты 

Правительства Российской Федерации на образование иностранных 

граждан и проходившие обучение на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах федеральных государственных 

организаций высшего образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к 

освоению образовательных программ на русском языке, зачисляются в 

Университет после завершения указанного обучения по направлениям 

Минобрнауки России. 

22. Граждане Республики Беларусь при приеме в Университет вправе 

использовать результаты проводимого в Республике Беларусь 

централизованного тестирования, пройденного ими в текущем или 

предшествующем календарном году. Результаты централизованного 

тестирования признаются Университетом в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного 

тестирования. Порядок признания результатов централизованного 



тестирования граждан Республики Беларусь при приеме в Университет 

представлен в Приложении 13 Правил приема. 
 

https://priem.spmi.ru/sites/default/files/manager/01.Postupaushim/Pravila_priema.pdf

