
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) БФУ им. 

И. Канта. 

100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на 

основании международных договоров, представляют помимо документов, 

указанных в пункте 46 Правил приема, документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах. 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил приема, 

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. 

102. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг БФУ 

им. И. Канта самостоятельно устанавливает перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, 

указанных в пунктах 15 - 17 Правил приема, БФУ им. И. Канта самостоятельно 

выделяет количество мест для приема по результатам вступительных 

испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводит отдельный 

конкурс на эти места. 

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 
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испытаний, указанных в пунктах 15 - 17 Правил приема. В заявлении о 

согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у 

граждан Республики Белоруссия1, они вправе предоставить сертификат с 

указанием результатов централизованного тестирования, полученный в 

текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в 

качестве результатов вступительных испытаний. Таблица соответствия 

предметов централизованного тестирования, засчитываемых в качестве 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно представлена 

ниже: 
Общеобразовательный предмет Централизованное тестирование 

Русский Язык Русский язык 

Математика Математика 

Физика Физика 

Химия Химия 

История - 

Обществознание Обществоведение 

Информатика и Информационно-

Коммуникационные Технологии 

(ИКТ) 

- 

Биология Биология 

География География 

Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, китайский и 

испанский языки) 

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, китайский и 

испанский языки) 

Литература - 

Минимальные баллы централизованного тестирования, необходимые для 

участия в конкурсе, соответствуют минимальным баллам, установленным 

БФУ им. И. Канта. 

103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил 

приема 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 

                                                           
1 Статья 18 Договора между Российской Федерации и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании 

Союзного государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 786) и статья 4 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах 

граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625) 
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25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; документ государственного образца об образовании 

или его заверенную в установленном порядке копию, либо легализованный в 

установленном порядке (при необходимости) документ иностранного 

государства об образовании и приложение к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан документ об 

образовании); копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если 

иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

копию миграционной карты, оформленной при въезде на территорию 

Российской Федерации; копию отрывной части бланка уведомления о 

прибытии иностранного гражданина в место пребывания (подтверждение 

регистрации) при наличии; направление (скан-копия из базы Russia-edu.ru), 

выданное Минобрнауки Российской Федерации, для поступающих в пределах 

квоты на образование иностранных граждан. В случае, если иностранный 

гражданин прибыл на территорию Российской Федерации, но в базе Russia-

edu.ru отсутствует скан-копия направления, то основанием для зачисления 

будет служить статус иностранного студента в базе «распределен» (в 

соответствии с письмом Минобрнауки «О зачислении иностранных граждан» 

№ 05-13925 от 31.08.15).  

104. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

105. БФУ им. И. Канта самостоятельно осуществляет признание 

образования или квалификации, полученных в иностранном государстве, на 

основании части 11 статьи 107 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 

г. №2483-р. 

106. В случае отсутствия в документах полного дублирования на русский 

язык, необходимо представить переводы документов на русский язык, 

заверенные нотариусом. Все переводы документов на русский язык должны 

быть заверены нотариусом в установленном законом порядке на имя, 

фамилию и отчество (при наличии) документообладателя, указанные во 

въездной визе. 

107. Прием документов у иностранных граждан на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг завершается 27 

августа 2021 года. Прием документов у иностранных граждан на 

дополнительную образовательную программу (подготовительное отделение) 

при наличии вакантных мест может осуществляться в течение всего учебного 

года. 
109. При зачислении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

документы которых нуждаются в проведении процедуры признания, в личное 
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дело до получения итоговых заключений могут вкладываться экспресс-

заключения о признании образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве.  

110. В срок до 31 декабря года приема в личные дела иностранных 

граждан и лиц без гражданства, документы которых нуждаются в проведении 

процедуры признания, вкладывается итоговое заключение о признании 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. 

111. Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование 

иностранных граждан, оформляется отдельным приказом (приказами).
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