РЕКОМЕНДАЦИИ
Департамента государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России по порядку отбора иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на
обучение
Департамент государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России разработал рекомендации по порядку отбора иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – иностранные граждане) на обучение по программам среднего
профессионального

образования,

высшего

образования

и

дополнительного

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в рамках квоты на образование иностранных граждан, установленной
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891.
Минобрнауки России совместно с МИД России сформировало План приема
иностранных граждан на обучение в российские образовательные организации на
2014/2015 учебный год (далее – План приема) в соответствии с обязательствами
Российской Федерации по международным договорам, а также в соответствии с
потребностью зарубежных стран в подготовке национальных кадров в Российской
Федерации.
Информация

о

размере

квоты,

выделенной

зарубежным

странам,

на 2014/2015 учебный год в соответствии с Планом приема, а также требования,
предъявляемые к иностранным гражданам, и необходимые документы будут
доведены
Российской

МИД

России

Федерации

до

сведения

дипломатических

за

рубежом,

а

также

представительств

загранпредставительств

Россотрудничества в срок до 1 марта 2014 года.
Дополнительно

сообщаем,

что

иностранные

граждане,

завершающие

обучение в 2013/2014 учебном году в российских образовательных организациях
(по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц, а также в рамках квоты) и желающие продолжить обучение в рамках квоты на
следующем уровне образования, должны быть включены в общую квоту,
выделенную зарубежной стране в соответствии с Планом приема. Для этого

указанным

иностранным

гражданам

необходимо

взаимодействовать

с

дипломатическими представительствами Российской Федерации в зарубежной
стране, а также загранучреждениями Россотрудничества.
Начиная с 2014 г. отбор иностранных граждан на обучение в российские
образовательные организации, будет реализовываться в 2 этапа: первый этап
осуществляется за рубежом, второй – на территории Российской Федерации.
Первый этап отбора будет реализован совместными рабочими группами по
отбору иностранных граждан за рубежом под председательством представителей
загранучреждений МИДа России и Россотрудничества. В состав данных групп
могут быть включены представители федеральных органов исполнительной власти,
в ведении которых находятся образовательные организации, государственных
корпораций, заинтересованных в отборе иностранных граждан, образовательных
организаций, а также ассоциаций, союзов и других некоммерческих организаций.
Таким образом, заинтересованные в отборе иностранных граждан за рубежом
российские образовательные организации могут быть включены в состав
совместных рабочих групп за рубежом. За дополнительной информацией о
включении в состав совместных рабочих групп Минобрнауки России рекомендует
обращаться в МИД России и Россотрудничество.
После первого этапа отобранные иностранные граждане

формируют

необходимые документы для въезда на территорию Российской Федерации, в том
числе оформляют заявку на обучение в Российской Федерации, в которой
указывают от одной до шести российских образовательных организаций, в которых
они

хотят

обучаться

(соответствующие

документы,

указаны

на

сайте

http://минобрнауки.рф/).
Каждый отобранный иностранный гражданин имеет право указать от 1 до 6
российских образовательных организаций в трех федеральных округах Российской
Федерации, по две организации в каждом федеральном округе. Исключение
составляют Центральный и Северо-Западный федеральные округа, в которых
кандидату предоставляется право указать до 4 организаций, 2 из которых
расположены в городе Москва и (или) городе Санкт-Петербург.

Сформированные заявки иностранных граждан загранучреждениями МИДа
России и Россотрудничества в срок до 15 апреля 2014 г. направляются в
центральный аппарат Россотрудничества и затем в Минобрнауки России, где они
проходят проверку на соответствии требованиям российского законодательства.
После чего все отсмотренные и проверенные заявки сканируются и загружаются в
Информационно-аналитическую систему формирования и распределения квоты
приема

иностранных

граждан

и

лиц

без

гражданства,

в

том

числе

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - ИС).
Документы

иностранных

граждан,

поступающие

по

иным

каналам

взаимодействия, на рассмотрение Минобрнауки России не принимаются.
Второй

этап

отбора

осуществляется

российскими

образовательными

организациями на основании документов иностранных граждан, отобранных на
первом этапе отбора через ИС, в срок до 1 июля 2014 г.
С 2014 г. количество принимаемых на обучение иностранных граждан будет
эквивалентно

количеству

иностранных

граждан,

отобранных

российскими

образовательными организациями на втором этапе отбора.
Отбор иностранных граждан образовательными организации осуществляется
самостоятельно посредством работы в ИС. Образовательные организации
отбирают иностранных граждан из числа иностранных граждан, отобранных на
первом этапе отбора, чьи заявки загружены в ИС.
Письмами от 10 января 2014 г. № 05-2 и от 30 января 2014 г. № 05-175
Департамент

проинформировал

образовательные

организации

о

порядке

регистрации в ИС.
Для

обеспечения

приема

на

обучение

иностранных

граждан,

образовательным организациям необходимо указать сведения об образовательной
организации,

а

также

общее

количество

иностранных

граждан,

которое

образовательная организация готова принять на обучение, с обязательной
детализацией количества мест по направлениям подготовки и специальностям, на
которые осуществляется прием в срок до 15 марта 2014 г.
В противном случае, иностранные граждане не получат информацию о

российских образовательных организациях и не смогут выбрать их в качестве
места своего будущего обучения.
Образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных
органов исполнительной власти, необходимо согласовать общее количество
иностранных граждан, которое образовательная организация готова принять на
обучение с учредителем.
Просим учесть, что квота на обучение иностранных граждан за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета не входит в объем бюджетных
мест, распределенных образовательным организациям по результатам публичного
конкурса по установлению контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Корректировка государственных заданий образовательным организациям в
части обучения иностранных граждан, принятых в 2014 году, будет производиться
по факту прибытия иностранных граждан.
Более подробная информация представлена в объявлении от 16 января 2014 г.
на сайте Минобрнауки России http://минобрнауки.рф/, в разделе «Документы».
А также, вы можете связаться с сотрудниками Минобрнауки России:
Сазонова Наталья Геннадьевна, тел. 8(495) 629-96-04
e-mail: sazonova-ng@mon.gov.ru;
Шашкова Евгения Артуровна, тел. 8(495)629-82-56
e-mail: shashkova-ea@mon.gov.ru;
Букина Екатерина Николаевна, тел. 8(495)629-26-10
e-mail: maksimenko-en@mon.gov.ru.

