Какие категории иностранных
граждан могут обучаться в вузах
России бесплатно (на бюджетной
основе)

Учиться на бюджетных местах российских
вузов имеют право не только граждане РФ,
но и иностранные граждане, лица без
гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за
рубежом. Такая возможность абитуриентам
предоставляется в соответствии с рядом
нормативных актов Российской Федерации
разного уровня (см. Приложение).
Рассчитывать на право обучения за счет
средств государственного бюджета можно в
вузах, имеющих государственную
аккредитацию, и при успешном прохождении
конкурса обучаться бесплатно и получать
стипендию.

Иностранные абитуриенты могут поступить в российские вузы на бюджетной
основе в следующих случаях:
1. в пределах квоты, которая установлена Правительством
Российской Федерации в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» - по направлениям Министерства
образования и науки РФ
2. поступления на места в пределах контрольных цифр приема по
специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет
средств федерального бюджета – поступление наравне с
гражданами РФ для:
•

•

граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан (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, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года №
662);
граждан Республики Армения, Республики Узбекистан, Украины,
Республики Молдова, Туркменистана, Республики Грузия,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации
(имеющих вид на жительство в РФ) (в соответствии с Соглашением
о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 года,

•

•

Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования от 2 февраля 1994 г. и иными
международными договорами Российской Федерации);
соотечественников за рубежом, ставших участниками
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637 (на основании свидетельства участника
указанной Государственной программы);
соотечественники за рубежом в соответствии с требованиями ст.
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», при условии представления ими
документов или иных доказательств, установленных законом.

К соотечественникам за рубежом относятся:
1. граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают за
пределами Российской Федерации;
2. лица и их потомки, проживающие за пределами территории
Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации;
3. лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной
и правовой связи с Российской Федерацией и чьи родственники по
прямой восходящей линии ранее проживали на территории
Российской Федерации, в том числе:
•

•

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в
государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство
этих государств или ставшие лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного государства либо имеющие вид на
жительство или ставшие лицами без гражданства.

Приложение

Перечень нормативных документов,
регулирующих прием и обучение
иностранных граждан в вузах РФ:

•
•

•
•

•
•

•

•

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»
Соглашение о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент,
15 мая 1992 г.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования от 2 февраля 1994 г.
Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г., утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
1999 г. № 662
Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»

