ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Общие положения
Правила приема регламентируют прием иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее иностранные граждане) для обучения по образовательным программам
бакалавриата и специалитета, реализуемым в К Ф РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева.
1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на
бюджетные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
2. На бюджетные места имеют право поступать:
– иностранные граждане по направлениям Министерства образования и науки РФ в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. №638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»);
– лица без гражданства;
– граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыской Республики,
Республики Таджикистан (в соответствии с Соглашением о предоставлении равных
прав гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в
учебные заведения);
– соотечественники за рубежом, ставшие участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 63742 (на основании свидетельства участника указанной
Государственной программы) на конкурсной основе;
– соотечественники за рубежом в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом», при условии представления
ими документов или иных доказательств, подтверждающих соответственно:
 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
 проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для
выходцев (эмигрантов);
 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;
 проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
3. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, как на бюджетные, так и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг университет
устанавливает такой же перечень и форму вступительных испытаний, что и для
российских граждан.
4. Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
5. Иностранные граждане, поступающие на программы бакалавриата или
специалитета, могут по своему усмотрению поступать на обучение, как с

предоставлением результатов ЕГЭ, так и по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
6. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование иностранных
граждан
осуществляется
по
направлениям,
выданным
Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом
(приказами).
Иностранные граждане, поступающие на основании направлений
Министерства образования и науки РФ, принимаются на обучение без
вступительных испытаний.
7. Прием документов на первый курс на все формы и уровни обучения
начинается 20 июня.
Прием документов на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программе подготовки специалиста (за исключением
поступающих по заочной форме обучения) завершается:
-у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, – 13 июля;
- у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, – 26
июля.

