


перечень которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) 

квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, 

устанавливается Правительством Российской Федерацииl. Критерии и порядок включения 

в указанный перечень иностранных образовательных организаций утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящего положения, признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или 

в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг Академия устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных 

испытаний, выбираемых ею самостоятельно. 

6. 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. 

II Прием документов 
1. Прием документов осуществляется на первый курс. 

2. У иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется в сроки, 

определяемые  Правилами приема в Академию в 2022-23 учебном году. 

3. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании 

вступительных испытаний, проводимых Академией в виде тестов вправе подать заявление 

и участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки, по которым 

реализуются основные образовательные программы в Академии на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения. 

1 Часть 3 статьи 78 Федерального Закона № 273- ФЗ 



4. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по 

почте), а также в электронно-цифровой форме. Документы, направленные абитуриентом 

по почте, принимаются при их поступлении не позднее сроков, установленных для 

завершения приема документов. 

5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение предоставляет в Приемную 

комиссию заявление (на русском языке) о приеме в Академию вместе со следующими 

документами: оригинал документа об образовании государственного образца, либо 

оригинал документа иностранного государства об образовании, признаваемый 

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об 

образовании (или 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); заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); копию документа, 

удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина2; копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным федеральным законодательством; копию визы на въезд в Российскую 

Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной 

визе; 2 фотографий. 

6. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе. 

7. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

8. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 
2статья 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации 



Федерации, являются: 

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства'. 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства, 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. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» 3 (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

10. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 

273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации . 

11. В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и приложением к ней по выбранному 

направлению подготовки и заверяется личной подписью поступающего. В том же порядке 

подписью поступающего фиксируется также следующее: сведения о сдаче ЕГЭ и его 

результатах или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ (при 

поступлении по результатам ЕГЭ); ознакомление с правилами подачи апелляции при 

приеме на первый курс по результатам проведения вступительных испытаний; согласие на 

обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». При наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок которых не истек, поступающий указывает в заявлении, какие 
3 Ст. 10 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ(ред. от 30.12.2015) "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 
45 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031 ; 2004, N 35, ст. 

3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010; 2013, N 27, ст. 
3477 . Пункт 6.1 cтaтьи 17 Фeдервального закона N 99-ФЭ 



результаты ЕГЭ и по каким предметам он использует. В случае предоставления 

поступающим сведений, не соответствующих действительности, Академия вправе 

отказать в приеме и возвратить документы поступающему. 

12. Поступающему при личном предоставлении документов в Приемной комиссии 

выдается расписка об их приеме. 

III Вступительные испытания в образовательное учреждение 

1. Иностранные граждане сдают вступительные испытания на русском языке в 

письменной форме в виде тестов на основании Правил приема. 

2. Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по 

соответствующем общеобразовательным предметам, Академия учитывает результаты ЕГЭ 

в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 

предметам и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, форма которых 

определяется Академией самостоятельно. 

IV Зачисление в Академию 
1. Зачисление иностранных граждан на места, по договорам с оплатой 

стоимости обучения проводится в сроки, установленные Академией в Правилах приема. 

2. Зачисление иностранных граждан на основании направлений, проводится в 

сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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