Приемная кампания 2021

Особенности проведения 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) организации.
100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка,
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц,
указанных в соответствующих международных договорах.
101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубеПрием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

жом (далее – соотечественники), представляют помимо
документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналы
или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 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 № 273-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
102. 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 перечень вступительных испытаний, что и для
граждан РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут по
своему выбору поступать на обучение по результатам
вступительных испытаний указанных в пунктах 13-16
Правил. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами какого
конкурса он хочет быть зачисленным.
103. 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
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статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной визе.
Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров, представляют дополнительно, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.
СибГИУ проводит вступительные испытания очно и с
использованием дистанционных технологий. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся по решению приемной комиссии, при
наличии заявления поступающего о не возможности прохождения вступительных испытаний очно по уважительной причине. При проведении вступительных испытаний
СибГИУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа осуществляется СибГИУ самостоятельно. Во время проведения вступительного испытания, их участникам необходимо иметь оборудованное
рабочее место с выходом в сеть Интернет.
Граждане Республики Беларусь, входящей в состав
Союзного государства, имеют право на поступление, как
по результатам единого государственного экзамена, так и
по вступительным испытаниям, проводимым СибГИУ
самостоятельно, на места в рамках контрольных цифр
приема, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также в пределах квоты. При приеме
на обучение по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, специалитета
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граждан Республики Беларусь, СибГИУ засчитывает результаты централизованного тестирования в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых СибГИУ самостоятельно.
При поступлении в СибГИУ граждане Республики
Беларусь должны предоставить документы указанные в
пункте 46 Правил и сертификат с указанием результатов
централизованного тестирования (далее - сертификаты).
Сертификаты действительны в течение 2 лет, проверка
подлинности результатов, указанных в сертификате, СибГИУ осуществляет на сайте Республиканского института
контроля знаний (rick.by).
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