
XII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

      132. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствие 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. 

133. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

иностранные граждане) в БФУ им. И. Канта осуществляется на места: 

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

134. Иностранные граждане имеют право на получение высшего 

образования на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета: 

а) в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами; 

б) иностранные граждане, 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 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее - 

Федеральный закон № 99-ФЗ). 

в) в соответствии с установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан). 



135. Граждане иностранных государств и лица без гражданства  могут 

обучаться на русском и английском языках. 

136. Прием иностранных граждан, поступающих на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, 

в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящего Приложения к 

Правилам приема и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в сроки и на условиях, 

установленных настоящими Правилами приема. 

На соотечественников, не являющихся гражданами Российской 

Федерации, не распространяются особые права, предоставляемые отдельным 

категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

137. 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 

образования (далее - направление на обучение). 

138. Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование 

иностранных граждан, оформляется отдельным приказом (приказами).  

139. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в БФУ им. И. 

Канта иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет 

следующие документы: 

      - документ, удостоверяющий личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032); 



      - оригинал документа государственного образца об образовании и 

его заверенную в установленном порядке копию; либо оригинал документа 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации документу государственного образца об образовании 

и его заверенную в установленном порядке копию (при необходимости со 

свидетельством об установлении его эквивалентности); либо оригиналы 

легализованных 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) и его заверенную в установленном порядке 

копию; 

      - копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

      - 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 (оригинал или 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.); 

      - при поступлении на обучение на русском языке - результаты 



государственного тестирования по русскому языку, подтвержденные 

сертификатом не ниже первого уровня, выданным Головным центром 

тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку; или результаты 

тестирования по русскому языку, проведенного в БФУ им. И. Канта; 

      - при поступлении на обучение на английском языке - сертификат 

TOEFL (500 или выше) или IELTS (5.5 или выше) или успешное прохождение 

вступительного теста по английскому языку в БФУ им. И. Канта; 

      - фотографии 3 штуки 3х4 см; 

      140. В случае отсутствия в документах полного дублирования на 

русский язык, необходимо представить нотариально заверенные переводы 

документов. 

     141. Все переводы документов на русский язык должны быть 

заверены нотариусом в установленном законе порядке на имя, фамилию и 

отчество (при наличии)  документообладателя, указанные во въездной визе. 

      142. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется по направлениям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Указанные лица проходят 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности в случае проведения БФУ им. И. Канта 

таких вступительных испытаний. Зачисление иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан 

оформляется отдельным приказом (приказами) организации. 

      143. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации.  



      144. В соответствии со ст.1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 

99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» соотечественники - это: 

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 

пределами Российской Федерации; 

- лица и их потомки, проживающие за пределами территории 

Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически 

проживающим на территории Российской Федерации; 

- 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 

     145. При подаче документов соотечественник указывает в заявлении 

о приеме на обучение сведения о поступлении на обучение в соответствии со 

статьей 17 указанного Федерального закона и представляет копии 

следующих документов: 

- Свидетельство о рождении заявителя 

- Свидетельство о рождении родителей заявителя, подтверждающих их 

рождение в территории Российского государства, Российской республики, 

РСФСР, СССР или Российской Федерации 

- в случае если в свидетельствах не совпадают фамилии необходимо 

предоставить свидетельство о заключении брака, справку или иной 

подтверждающий документ. 

      146. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в 

соответствии с Государственной программой по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, имеют право на получение высшего образования 

наравне с гражданами Российской Федерации. Для этого они предоставляют 

копию  свидетельства участника программы переселения.  

      147. 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 организация 

высшего образования устанавливает два общеобразовательных 

вступительных испытания, выбираемых ею самостоятельно из числа 

вступительных испытаний, установленных Приказом №1204 по 

соответствующей специальности или направлению подготовки, может 

устанавливать дополнительные вступительные испытания в соответствии с 

Правила приема, заменять общеобразовательные и (или) дополнительные 

вступительные испытания иными вступительными испытаниями в 

соответствии с пунктом 27 Правил приема. В случае если перечень 

вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства 

отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, указанная 

БФУ им. И. Канта самостоятельно выделяет количество мест для 

иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс 

на эти места. Вступительные испытания проводятся на русском и английском 

языках по мере формирования групп поступающих. 

      148. Если иностранные граждане и лица без гражданства сдавали 

ЕГЭ в текущем году по соответствующим общеобразовательным предметам, 

БФУ им. И. Канта учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов 

вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не 

допускает указанных лиц до вступительных испытаний, проводимых БФУ 

им. И. Канта самостоятельно. 

      149. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства 

производится на конкурсной основе при успешной сдаче вступительных 

испытаний. Поступающие, не имеющие результатов вступительных 

испытаний, а также получившие оценку «неудовлетворительно», к участию в 

конкурсе не допускаются. 

      150. Прием документов у иностранных граждан на программы 

дополнительного образования на факультет русского языка и 

общеобразовательных дисциплин (подготовительное отделение) 

осуществляется в течение всего учебного года. 



      151. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства 

поступающих: 

      - на основании направлений Министерства образования и науки 

Российской Федерации, проводится в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

      - по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами по программам бакалавриата и магистратуры 

осуществляется до 31 августа. 

      152. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на 

образование иностранных граждан с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

 


