ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(пункт IX правил приема в аспирантуру Южного федерального
университета в 2017 году)
9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также за
счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
9.2. Прием иностранных граждан для обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется:
– за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации:
а) в пределах квоты мест, установленной Правительством Российской
Федерации в Постановлении от 08 октября 2013 года № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» – по направлениям Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее квота);
б) в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской

Федерации

в отношении

соотечественников за рубежом»;
– за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных.
9.3. Сроки и порядок приема иностранных граждан и лиц без
гражданства определяются и осуществляются:

– на места в пределах установленной квоты – условиями проведения
конкурсного отбора на поручение квоты в зарубежных представительствах
Россотрудничества;
– на

места,

финансируемые

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета Российской Федерации, и места за счет средств
физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных – на конкурсной основе и общих
условиях,

определяемых

настоящими

Правилами,

если

иное

не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.4. При необходимости прохождения обучения на подготовительных
отделениях, подготовительных факультетах федеральных государственных
организаций

высшего

общеобразовательным

образования

программам,

по

дополнительным

обеспечивающим

подготовку

к

освоению образовательных программ на русском языке, зачисление
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется после завершения
указанного обучения.
9.5. Уполномоченное подразделение ЮФУ осуществляет экспертизу
иностранных документов об образовании с целью академического признания
образования

и

выдает

заключение

(при

необходимости)

о

признании/непризнании иностранного образования.
9.6. Постановку на миграционный учет иностранных граждан и лиц без
гражданства поступающих в аспирантуру ЮФУ в УВМ ГУ МВД России по
Ростовской области осуществляют сотрудники отдела жилищных программ и
миграционного учета Департамента социальной и молодежной политики.
9.7. Организация приема документов, выполнение вступительной
процедуры и процедуры зачисления иностранных граждан осуществляются
приемной комиссией ЮФУ.
9.8. Прием документов для поступающих в аспирантуру ЮФУ
иностранных граждан и лица без гражданства осуществляется в следующие

сроки:
– на места в пределах установленной квоты – установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации;
– на

места,

финансируемые

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета Российской Федерации, и места за счет средств
физических и (или) юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг – установленные п. 3. настоящих
Правил.
9.9. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет
иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет следующие
документы:
– копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации;
– оригинал

документа

об

образовании

легализованный

в

установленном порядке и (в случае, предусмотренном законодательством)
Заключение

ЮФУ

или

Свидетельство

Рособрнадзора

о

признании/непризнании иностранного образования на уровне не ниже
высшего образования (специалист или магистратура);
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в
соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
– направление

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации для поступающих по квоте;
– фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;
– расписка, подтверждающая ознакомление с правилами пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской
Федерации;
– медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения;
– справка об отсутствии ВИЧ-инфекции;
– четыре фотографии 3х4 поступающего.
9.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в
Университет на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров

в

аспирантуре

осуществляется

на

основании

результатов

вступительных испытаний, в соответствии с настоящими Правилами приема,
на конкурсной основе и на равных условиях с гражданами Российской
Федерации (за исключением приема иностранных граждан на обучение в
рамках выделенной квоты на образование).
9.11. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в
пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по
направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской
Федерации, и оформляется отдельным приказом (приказами) Университета в
сроки, определяемые Министерства образования и науки Российской
Федерации.
9.12. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих на места за счет средств физических и (или) юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг,
проводится на основании положительных результатов вступительных
испытаний, заключения договора об обучении и внесения оплаты в
соответствии с условиями договора.
9.13. Прием иностранных граждан на обучение по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, требующим
особого порядка реализации, допускается по результатам экспертизы
образовательных
контроля ЮФУ.

программ

внутривузовской

комиссией

экспортного

