
XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 
 
98. 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. 
 
99. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в 
пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом 
(приказами) Института. 

 
100. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в пределах квоты на образование иностранных 
граждан, Институт устанавливает дополнительные вступительные испытания творческой 
и профессиональной направленности. 
 
101. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 
Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 
 
102. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом (далее – соотечественники), представляют помимо 
документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом». 
 
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 
Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. 
 
103. 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, Институт устанавливает дополнительные вступительные испытания 
творческой и профессиональной направленности и тестирование на уровень владения русским 
языком.  

104. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 
магистратуры по направлению «Теория и история искусств» на базе высшего образования на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг Институт устанавливает 
вступительное испытание в форме тестирования на уровень владения русским языком и 
собеседование.  

 



105. Поскольку установленный Институтом перечень вступительных испытаний для иностранных 
граждан и лиц без гражданства отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, 
Институт самостоятельно выделяет количество конкурсных мест для иностранных граждан и лиц 
без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.   

106. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения образования за счет 
бюджетных ассигнований осуществляется на конкурсной основе. 

 
107. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на 
обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 
граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 12 – 15 
Правил. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 
результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 
 
108. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 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 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 
 
Для поступления на обучение иностранный гражданин, лицо без гражданства подает 
заявление установленного образца и следующие документы: 
 

• копию документа об образовании установленного образца, либо копии документа 
иностранного государства об образовании или об образовании и о квалификации в 
случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии 
со ст. 117 Федерального закона № 273-ФЗ; 

 
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 
образовании установленного образца либо документа иностранного государства об 
образовании или об образовании и о квалификации и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании); 

 
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
разделом IV Правил, (представляются по усмотрению поступающего); 

 
• 4 фотографии (формат 3 х 4) поступающего. 

 
При оформлении зачисления иностранный гражданин представляет оригиналы 
вышеперечисленных документов; копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если 
иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; оригинал 
медицинского заключения, заверенный официальным органом здравоохранения об 
отсутствии социально опасных заболеваний и противопоказаний для обучения и 
проживания в климатических условиях России; свидетельство об отсутствии у 
поступающего ВИЧ-инфекции и направление Минобрнауки России при поступлении в 
пределах установленной квоты. 
 



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. 
 
 Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о поступлении на 
обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ или в соответствии 
с Государственной программой. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 
17 Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 
указанных в пункте 50 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных 
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 
 
109. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

- у иностранных граждан, поступающих за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, в сроки, установленные Минобрнауки 
России; 

- у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места за счет бюджетных 
ассигнований на конкурсной основе, в сроки, установленные пунктом 10 Правил; 

- у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с 19 июня по 20 сентября 2022 г. 

110. Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по направлениям Минобрнауки 
России, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Минобрнауки России.  

111. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места за счет 
бюджетных ассигнований, проводится в порядке и в сроки, установленные главой XI Правил. 

 
112. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основные образовательные 
программы для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, проводится на основе результатов вступительных 
испытаний, проводимых институтом самостоятельно, в срок до 30 сентября 2022 года. 
 
 


