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Распоряжение Правительства  РФ от 16.03.2020 №635-р
3

1. Ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц

без гражданства,

2. Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применять в отношении:

-граждан иностранных государств по перечню согласно приложению,

въезжающих в РФ из государств их гражданской принадлежности через

воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской

Федерации (Турция, Танзания, Великобритания);

-граждан Республики Абхазия, въезжающих в Российскую Федерацию из

Республики Абхазия;

-граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на

территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины,

при наличии в паспорте гражданина Украины либо документе,

удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства на

территории соответствующего района Донецкой или Луганской области

Украины.



Категории абитуриентов 4

Категория 1

- гражданин РФ;

- документ о предыдущем

российском образовании;

Категория 3

- не гражданин РФ;

- документ о предыдущем

российском образовании;

Категория 2

-гражданин РФ;

- документ о предыдущем 

иностранном образовании;

Категория 4

- не гражданин РФ;

-документ о предыдущем

иностранном образовании;



Иностранный гражданин
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. ФЗ от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской

Федерации»

ч.1 статья 6 «Гражданин РФ, имеющий также иное

гражданство, рассматривается Российской Федерацией

только как гражданин Российской Федерации за

исключением случаев , предусмотренных международным

договором или федеральным законом

Второе 

гражданство

Договор между Российской Федерацией и

Республикой Таджикистан об урегулировании

двойного гражданства от 07.09 1995

Двойное  

гражданство



Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Таджикистан об урегулировании вопросов двойного 
гражданства от 07.09.1995
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Статья 1

5. Если лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон и постоянно проживающее на

территории одной из них, переезжает для постоянного проживания на территорию

другой Стороны, то такое лицо осуществляет права и обязанности, вытекающие из

гражданства этой другой Стороны, с момента приобретения им статуса постоянно

проживающего на ее территории.

Статья 3

1. Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, постоянно проживающее на территории

одной из Сторон, в полном объеме пользуется правами и свободами, а также несет

обязанности гражданина той Стороны, на территории которой оно постоянно проживает.

2. Без ущерба для положений настоящего Договора лицо, состоящее в гражданстве обеих

Сторон, не может одновременно осуществлять права и обязанности, вытекающие из

гражданства обеих Сторон.



Статус иностранных граждан  в РФ
(ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении  
иностранных граждан в Российской Федерации»)

7

•1. Временно пребывающие в РФ – лица, прибывшие в РФ на основании
визы или в прядке, не требующем получения визы, и получившие
миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или разрешения
на временное проживание. Для визовых ИГ срок пребывания определяется
сроком действиям визы. Для безвизовых ИГ – до 90 дней. (вкл. беженцев и
получивших временное убежище).

•2. Временно проживающие в РФ – ИГ, получивший РВП. Срок действия
РВП – 3 года. Оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем
личность, или в виде отдельного документа.

•3. Постоянно проживающие в РФ – ИГ, получивший вид на жительство.
Срок действия ВЖ – пять лет. ИГ, имеющим ВЖ, не требуется ни
миграционная карта, ни виза для въезда в РФ.



Основания для  приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства на обучение за счет бюджетных 

ассигнований

1. Международные договоры, содержащие 

положения о возможности бюджетного  

образования в российских вузах граждан 

государств-участников  договоров

2. Федеральный закон  от 24 мая 1999 №99-ФЗ 

«О государственной политике РФ в отношении 

соотечественников за рубежом»



1. Основание для приема ИГ на КЦП – международные договоры
Перечень международных договоров, включающих положения о бюджетном 

образовании граждан  государств-участников договоров 

Условия применения 

международного договора

Международный  договор

Иностранные граждане, постоянно

проживающие на территории

Российской Федерации (вид на

жительство)

1.«Соглашение о сотрудничестве в области

образования «(Ташкент, 15 мая 1992 года) - ст.1

(Республика Армения, Республика Беларусь,

Республика Казахстан, Кыргызская Республика,

Республика Молдова, Российская Федерация,

Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика

Узбекистан, Украина)

2.«Соглашение между Правительством Российской

Федерации и Правительством Республики Армения о

сотрудничестве в области высшего образования» от

11 января 1993 г. – ст. 3;



Перечень международных договоров (продолжение)

Условия применения 

международного 

договора

Международный  договор

ИГ,  проживающие на 

территории Российской 

Федерации

-«Соглашение между Правительством РФ и Правительством Грузии о

сотрудничестве в области культуры, науки и образования» (Тбилиси,

03.02.1994) – статья 17;

-«Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики

Абхазия о сотрудничестве в области образования» от 27.04.2012 – статья 4;

-«Соглашение о сотрудничестве в области образования между Министерством

народного образования Республики Кыргызстан, Министерством образования

РФ и Комитетом по высшей школе Министерства науки, высшей школы и

технической политики Российской Федерации» от 10.06.1992 – статья 5;

-«Соглашение между Правительством РФ и Правительством Кыргызской

Республики о сотрудничестве в области культуры, науки и образования» от

27.03.1995 г. – статья 16;

-«Соглашение между Правительством РФ и Правительством Туркменистана о

сотрудничестве в области культуры, образования и науки» от 18.05.1995 –

статья 13;

-«Соглашение между Правительством РФ и Правительством Эстонской

Республики о сотрудничестве в области образования» от 21.10.1994 – статья 4;



Перечень международных договоров (продолжение)

Условия применения 

международного договора

Международный  договор

Отсутствуют Соглашение о предоставлении равных прав

гражданам государств-участников Договора об

углублении интеграции в экономической и

гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на

поступление в учебные заведения от 24 ноября 1998

г. (Беларусь, Казахстан, Кыргызсстан, Россия,

Таджикистан) – статья 1;

Дети сотрудников дипломатических

представительств и консульских учреждений

государства одной Стороны обучаются в

образовательных учреждениях НПО, СПО и ВПО

Соглашение между Министерством образования и

науки Российской Федерации и Министерством

просвещения и молодежи Республики Молдова о

сотрудничестве в области образования» от 27

ноября 2006 г. – статья 13;

Дети трудящегося государства-члена,

совместно проживающие с ним на территории

государства трудоустройства, имеют право на

посещение дошкольных учреждений, получение

образования в соответствии с законодательством

государства трудоустройства

Договор о Евразийском экономическом союзе»

(Астана, 29 мая 2014 года)



2. Основание  для приема на КЦП – ФЗ от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" (ч.6. ст.17)
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6. Если иное не установлено федеральными законами, при приеме на обучение по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации, предоставляется

наравне с гражданами Российской Федерации право на доступ к образованию 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.



Прием иностранных граждан  на бюджетные места  в рамках  
Федерального закона от 24.05.1999 №99-ФЗ 

Проживание за 

рубежом



Указ Президента РФ от 14.11.2002 №1325
«Об утверждении положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства РФ»
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Документы, подтверждающие наличие у заявителя гражданства СССР в
прошлом:

- свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского
состояния на территории СССР;

•-свидетельство о рождении, выданное дипломатическим
представительством или консульским учреждением СССР на территории
иностранного государства;

•- официальные данные полномочного органа государства, входившего в состав
СССР, об обмене паспорта гражданина СССР на документ лица без
гражданства, либо паспорт гражданина СССР) ( в случае если свидетельство о
рождении выдано органом иностранного государства, документами,
подтверждающими, что заявитель состоял в гражданстве СССР в прошлом)



Перечень документов для соотечественников -
потомков лиц, состоявших  в гражданстве СССР
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или

1. Документ(ы), подтверждающие гражданство СССР родственника заявителя (см. пп.б

п.14 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 №1325)

2.Документы, подтверждающие родство по прямой восходящей линии заявителя с

родственником, указанным в п.1.

3. Документ(ы), подтверждающие гражданскую принадлежность заявителя в настоящее

время.

4. Документы, подтверждающие проживание заявителя за рубежом в настоящее время.

1. Документ(ы), подтверждающие гражданство СССР родственника заявителя (см. пп.б

п.14 Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2002 №1325)

2. Документы, подтверждающие родство по прямой восходящей линии заявителя с

родственником, указанным в п.1.

3. Документы, подтверждающие отсутствие гражданской принадлежности заявителя в

настоящее время.

4. Документы, подтверждающие проживание заявителя за рубежом в настоящее время.



Особенности приема  иностранных граждан
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Иностранные граждане при поступлении на бюджетные места    вправе  

сдавать вступительные  испытания, проводимые вузом 

самостоятельно, даже при наличии действующих результатов ЕГЭ.

Иностранные  граждане вправе «сочетать» результаты ЕГЭ  и 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.

При поступлении на места с оплатой стоимости обучения  

иностранные граждане вправе сдавать не менее двух вступительных 

испытаний, из числа, установленных Приказом МОНа России от 

30.08.2019 N 666 или  для лиц,  поступающих на основании  

профессионального образования,  заменять общеобразовательные и 

(или) дополнительные ВИ.



Учет индивидуальных достижений (иностранные 
документы об образовании и(или) квалификации с 
отличием)
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Аттестат о среднем

общем образовании

«с отличием» или

диплом о среднем

профессиональном

образовании «с

отличием», выданные

иностранными

образовательными

организациями

Индивидуальное 

достижение



Особые права для иностранных граждан 
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ИГ, поступающие на

бюджетные места в

соответствии с

действующими

международными

договорами

ИГ, поступающие на

бюджетные места в

соответствии с ФЗ от

24.05.1999 №ФЗ-99

ОСОБЫЕ ПРАВА

ОСОБЫЕ ПРАВА



Особые права для иностранных граждан, поступающих  
на основании международных договоров  
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ИГ, имеющие вид на 

жительство в РФ

ИГ, ходатайствующие о 

признании беженцами

Беженцы

ИГ, имеющие разрешение 

на временное  

проживание

Право на прохождение  

освидетельствования  в бюро  

МСЭ РФ с целью установления 

инвалидности

(письмо Минтруда России от 

25.06.2014 №13-5/10/3-3674)



Особые права для иностранных граждан, поступающих  
на основании международных договоров 
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ИГ - дети-сироты,

дети, оставшиеся без

попечения

родителей, лица из

числа детей-сирот и

детей, оставшихся

без попечения

родителей

Федеральный закон от 21 

декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»



Особые права для иностранных граждан, поступающих  
на основании международных договоров

21

Ветераны боевых

действий из числа лиц,

указанных в

подпунктах 1-4 пункта 1

статьи

3 Федерального закона

от 12 января 1995 г. N 5-

ФЗ "О ветеранах".

Статья 12.
ФЗ распространяется на постоянно
проживающих на территории
Российской Федерации ИГ и ЛБГ,
относящихся к категориям ветеранов,
указанным в статьях 2 - 4 ФЗ. Меры
социальной поддержки для ИГ и ЛБГ ,
относящихся к категориям ветеранов,
указанным в статьях 2 - 4 ФЗ,
временно проживающих или
временно пребывающих в РФ,
определяются международными
договорами Российской Федерации.

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12011995-n-5-fz-o/#100011
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12011995-n-5-fz-o/#100039
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12011995-n-5-fz-o/#100011
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-12011995-n-5-fz-o/#100039


Признание иностранного образования и(или) 
квалификации в 2020 году 

В соответствии с пунктом 12 Особенностей приема поступающий

при отсутствии свидетельства о признании иностранного

образования и(или) квалификации допускается организацией к

участию в конкурсе по результатам оценки иностранного

образования и (или) иностранной квалификации, проводимой

организацией самостоятельно, с последующим получением и

предоставлением свидетельства в течение первого года обучения.

Национальный центр по информационному обеспечению

признания иностранного образования и(или) квалификаций

обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций

по вопросам признания иностранного образования и (или)

иностранной квалификации ( часть 15 статьи 1-7 ФЗ от 29.12.2012

№273-ФЗ)



Схема  процедуры признания ИОК в соответствии со ст.107
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»З «Об 

образовании в Российской Федерации»

ИОК,

подпадающая под 

положения 

международного 

договора 

ИОК, выданная 

образовательной 

организацией из списка, 

утвержденного 

Правительством РФ 

Остальные ИОК

Образовательные 

организации и

работодатели

Исполнители процедуры признания ИОК

Образовательные 

организации, 

действующие по 

собственным ОС 

вправе

(для ОО) 

Рособрнадзор

(выдается 

свидетельство о 

признании ИОК)

Иностранное образования и (или) 

иностранные квалификации



Правовые режимы  признания юридической силы 
документов, предназначенных  для применения за рубежом 

Подтверждение штампом  «Апостиль»

Отсутствие каких-либо действий  при наличии 

соответствующего договора о правовой 

помощи  

Консульская легализация



Интернет-сайт

рriemvuz2020.ru

Телеграм-канал «Жаркая приемка!»

Горячая линия для абитуриентов

8 (800) 301-44-55

Горячая линия для вузов

8 (495) 197-86-79

Рабочие дни с 8 до 18 по московскому времени
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