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Информация о формах проведения вступительных испытаний
для иностранных граждан и правила их проведения

1. Прием иностранных граждан в университет для обучения по
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и
программам магистратуры осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации
и
межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами.
2. Приём иностранных граждан в университет для обучения за счёт
средств соответствующего бюджета осуществляется:
2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» – в федеральные государственные
образовательные учреждения по направлениям Министерства образования и
науки Российской Федерации (далее – направления).
2.2. 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, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662, с Соглашением о
сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., с
Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры,
науки и образования, одобренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43, и иными международными
договорами Российской Федерации.
2.3. На основании свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637.
2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г.
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон).
3.
Приём иностранных граждан, указанных в подпунктах 73.2-73.4
пункта 73 Правил приема в ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва» для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования (далее – Правила), в
университет для получения образования за счёт средств соответствующего

бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.
Приём иностранных граждан в университет для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами осуществляется в пределах численности,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
на условиях, установленных Правилами.
5. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие
сроки:
5.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 72.1 пункта 72
Правил, установленные Министерством образования и науки Российской
Федерации.
5.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 72.2-72.4 пункта
72 Правил, в сроки, установленные пунктом 17 Правил.
5.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами, осуществляется в сроки с 20 июня по 25 сентября
2013 года.
6 . При подаче заявления (на русском языке) о приёме в университет
иностранный гражданин представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- оригинал документа государственного образца об образовании (или
его заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об образовании и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о
признании данного документа. Указанные документы об образовании
представляются в соответствии с пунктом 77 и подпунктом 77.1 пункта 77
Правил.
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
- 4 фотографии размером (3х4).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.

7. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программам
бакалавриата или программе подготовки специалиста, представляет
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
либо документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании.
7.1. Для обучения по программам магистратуры принимаются
иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра, или диплом
специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплом
специалиста, либо документ иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации
на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплом специалиста.
8. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г.
№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»
квоты, представляют также направление Министерства образования и науки
Российской Федерации.
9. Прием иностранных граждан в университет для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по
соответствующим предметам, форма которых устанавливается вузом
самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по
соответствующим образовательным предметам, университет учитывает
результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам и не допускает указанных лиц до
вступительных испытаний, форма которых определяется университетом
самостоятельно.
10. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании
вступительных испытаний, форма которых определяется университетом
самостоятельно, вправе подать заявление в университет и участвовать в
конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям),
по которым реализуются основные образовательные программы в
университете, а также одновременно на места в рамках контрольных цифр
приема (далее – КЦП) и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ,
вправе поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме
одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки
(специальностям), на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы, а также одновременно
на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.

11. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в
подпунктах 72.2-72.4 пункта 72 Правил, определяются университетом в
соответствии с пунктом 33 Правил и проводятся в устной форме в виде
собеседования.
12. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 72.272.4 пункта 72 и в пункте 74 Правил, представлены результаты ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, включенным университетом в перечень
вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или
специальность, приёмная комиссия учитывает результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам.
13. Иностранные граждане, имеющие право на приём для обучения за
счет средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
принимаются в университет без вступительных испытаний по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников.
Результаты победителей и призёров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников признаются государственными и
муниципальными образовательными учреждениями как наивысшие
результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приёме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призёры олимпиад школьников
принимаются в университет в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников, который утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
14. Иностранные граждане, указанные в подпункте 72.1 пункта 72
Правил, принимаются в университет без вступительных испытаний по
направлениям.
15. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 72.272.4 пункта 72 Правил, на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные
главой VIII Правил.
16. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки.
17. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляются в сроки, установленные университетом, не позднее 30
сентября 2013 года.
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