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        Особенности проведения приема иностранных граж-

дан и лиц без гражданства 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют 

право на получение высшего образования за счет бюджет-

ных ассигнований в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации, федеральными закона-

ми или установленной Правительством Российской Феде-

рации квотой на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства (далее - квота на образование иностран-

ных граждан), а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

Прием на обучение в пределах квоты на образование ино-

странных граждан осуществляется в соответствии с 

направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. Зачисление на обучение в пре-

делах квоты на образование иностранных граждан осу-

ществляется отдельным приказом (приказами) организа-

ции. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являю-

щиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, 

имеют право на получение высшего образования наравне 

с гражданами Российской Федерации при условии соблю-

дения ими требований, предусмотренных статьей 17 Фе-
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дерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный за-

кон № 99-ФЗ). 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не яв-

ляющихся гражданами Российской Федерации, не распро-

страняются особые права при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

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 СибГИУ устанавливает тот же пе-

речень вступительных испытаний, что и для граждан РФ. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Сиб-

ГИУ иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет следующие документы: 

- оригинал или копию документа, удостоверяющего 

личность поступающего, либо документа, удостоверяюще-

го личность иностранного гражданина в Российской Фе-

дерации в соответствии со статьей 10 Федерального зако-

на от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал документа об образовании и (или) квали-

фикации (или его копию), либо оригинал документа ино-

странного государства об образовании, признаваемый эк-

вивалентным в Российской Федерации документу об обра-

зовании (или его копию), при необходимости со свидетель-
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ством об установлении его эквивалентности, либо ориги-

налы легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документа иностранного государства об 

образовании и приложения к нему (если последнее преду-

смотрено законодательством государства, в котором вы-

дан такой документ об образовании); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык документа иностранного государства об образовании 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено за-

конодательством государства, в котором выдан такой до-

кумент об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтвержда-

ющих принадлежность соотечественника, проживающего 

за рубежом к группам, предусмотренным статьей 17 Феде-

рального закона № 99-ФЗ; 

копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если ино-

странный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по 

въездной визе; 

4 фотографии размером 3x4 см. 

Все переводы на русский язык должны быть выпол-

нены на имя и фамилию, указанные во въездной визе. 

Иностранные граждане, которые поступают на обуче-

ние на основании международных договоров, представля-

ют дополнительно, документы, подтверждающие их отне-

сение к числу лиц, указанных в соответствующих между-

народных договорах. 

 


