
Методические рекомендации по приему иностранных граждан и лиц 

без гражданств на программы высшего образования в российские 

образовательные организации. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданств на программы 

высшего образования в российские образовательные организации 

регламентируется значительным количеством различных нормативных 

правовых актов (далее – НПА), регулирующих вопросы приема и зачисления 

на образовательные программы, прибытия и пребывания иностранных 

граждан на территории Российской Федерации, медицинского обеспечения и 

др. В своей работе сотрудники приемных кампаний вузов должны 

руководствоваться положениями следующих основных НПА:  

- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 года 

№ 99-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2150 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- Действующие международные договоры о сотрудничестве в области 

образования;  

- Действующие международные договоры о взаимном признании 

иностранных документов об образовании и(или) квалификации; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 



образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее 

– приказ № 1076); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 

13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 

844 «Об утверждении Порядка отбора иностранных граждан и лиц без 

гражданства на обучение в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- иные нормативные правовые акты. 

Действующий в настоящее время порядок приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства на программы высшего образования (Приказ № 1076) 

характеризуется наличием значительного количества инструментов и 

возможностей, существенно облегчающих поступление и делающих более 

доступным обучение граждан иностранных государств в Российской 

Федерации.  

Во-первых, следует отметить возможность поступления наравне с 

гражданами Российской Федерации отдельных категорий иностранных лиц и 

лиц без гражданства на места обучения за счет бюджетов Российской 

Федерации разного уровня. Указанная возможность регламентируется 1) 

постановлением ПРФ № 2150 и приказом Минобрнауки России от 28 июля 

2014 года № 844; 2) ФЗ от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ; и 3) действующими 

международными договорами, включающими 



 положения/пункты/статьи о возможности поступления граждан государств – 

участников международного договора в конкурсе  на бюджетные места 

обучения. 

Отбор и зачисление лиц, поступающих в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 2150 и приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 

844 на места в пределах квоты Правительства Российской Федерации, отбор 

претендентов осуществляется через загранпредставительства Федерального 

агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С целью расширения 

академической мобильности количество мест обучения в рамках указанного 

выше постановления Правительства РФ № 2150 запланировано существенное 

увеличение мест обучения за счет федерального бюджета с 18 000 в 2021 

году до 30 000 до - и после 2024 года.  

Иные иностранные граждане, желающие обучаться в российских вузах, 

обращаются непосредственно в образовательное учреждение, в котором 

желают обучаться. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в 

рамках общего конкурса имеет ряд особенностей:  

  - иностранные граждане и лица без гражданства, независимо от 

наличия действующих результатов ЕГЭ справе сдавать вступительные 

испытания, проводимые вузом самостоятельно, и приемная комиссия вправе 

выбрать наибольший из результатов: ЕГЭ или сданного в вузе; 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства, участвующих в 

конкурсе на бюджетные места, условия поступления (количество и перечень 

дисциплин) совпадают с перечнем и количеством вступительных испытаний 

для граждан Российской Федерации; 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на 

места с оплатой стоимости обучения, вузы вправе самостоятельно установить 



количество (от одного вступительного испытания) и перечень вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

- в целях преодоления ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции и в условиях ограниченного въезда граждан из 

ряда государств образовательные организации стали активно использовать 

возможности дистанционных технологи. Данная технология хорошо 

зарекомендовала себя в последние годы и в части приемной кампании, и в 

части реализации образовательного процесса. 

- особенностью приемной кампании 2021/2022 года явилось внедрение 

на практике нового инструмента – процедуры дополнительного зачисления. 

Указанный инструмент позволяет расширить временные рамки приемной 

кампании, учесть интересы иностранных граждан из Южного полушария, 

оканчивающих школу в зимнее время и др. Следует отметить, что в ходе 

опроса ряда вузов последними были даны положительные оценки технологии 

дистанционного приема. 

Вместе с тем остается до настоящего времени барьер для активного 

развития и расширения академической мобильности – необходимость для 

отдельных категорий иностранных граждан в прохождении процедуры 

признания предшествующего образования и(или) квалификации. Достаточно 

высокая цена самой процедуры признания иностранного образования, 

продолжительность исполнения до 45 дней является негативным аспектом 

для дальнейшего развития академической кооперации. 


