ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
(раздел XII Правил приема в Южный федеральный университет в 2021 году)

12.1. Настоящим разделом Правил регламентируются особенности организации
приема иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом (далее – иностранные граждане, лица, поступающие), в том числе поступающих,
имеющих равные с гражданами Российской Федерации права при поступлении на
обучение по основным образовательным программам высшего образования, в
Университет для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
12.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации осуществляется:
12.2.1. 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» в
соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования.
12.2.2. В соответствии с международными договорами: Соглашением 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, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 662, с Соглашением о сотрудничестве в
области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 года, с Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о
сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 года № 43 и иными
международными договорами Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации.
12.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
12.3. Прием в Университет иностранных граждан, указанных в пунктах 12.2.2-12.2.3
Правил приема, для получения образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе, на одинаковых с
гражданами Российской Федерации условиях, определяемых настоящими Правилами,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Сроки и порядок
приема иностранных граждан, указанных в пунктах 12.2.2-12.2.3 Правил приема, указаны
в разделе II «Общие требования к проведению приема на обучение» настоящих Правил.
12.4. Сроки и порядок приема иностранных граждан, указанных в пункте 12.2.1
Правил приема, регламентируются Условиями проведения конкурсного отбора
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
12.5. Прием иностранных граждан в Университет для получения образования по
договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется на места с
полным возмещением затрат на конкурсной основе в рамках отдельной конкурсной
группы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на
условиях, установленных настоящими Правилами.

12.6. Прием иностранных граждан в Университет для обучения по основным
образовательным программам высшего образования в соответствии с прямыми
договорами Университета о межвузовском сотрудничестве, в том числе Соглашениями о
реализации основных образовательных программ по модели двух дипломов, на обучение
по специальным программам, утвержденным в установленном университетом порядке
(программы дополнительного образования: курсы русского языка, дополнительные
общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных граждан и
лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке, программы включенного обучения), осуществляется в соответствии с
условиями, установленными соответствующими договорами, в случае, если это не
противоречит настоящим Правилам.
12.7. Прием иностранных граждан на обучение по основным образовательным
программам, требующим особого порядка реализации федеральных государственных
образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научнотехническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается по
результатам экспертизы образовательных программ внутривузовской комиссией
экспортного контроля Университета.
12.8. Прием иностранных граждан, поступающих на обучение по основным
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры проводится на очную и очно-заочную формы обучения для поступающих в
соответствии с пунктом 12.5 Правил приема и на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения для поступающих в соответствии с пунктами 12.2.2 и 12.2.3 Правил приема.
12.9. При подаче заявления о приеме в Университет иностранные граждане
предоставляют следующие документы:
– оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство
поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской
Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
– оригинал или копию документа о предыдущем образовании с приложением,
легализованный (при необходимости) в установленном порядке;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при его
наличии);
– свидетельство о признании иностранного образования при представлении
документа иностранного государства об образовании. В случае отсутствия такового,
уполномоченное структурное подразделение Университета, осуществляет экспертизу
иностранного образования с целью академического признания и выдает заключение о
признании/непризнании иностранного образования в соответствии с локальными
нормативными актами.
– для лиц, указанных в пункте 12.2.2 Правил приема - копии документов или иных
доказательств, подтверждающих их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
– для лиц, указанных в пункте 12.2.3 Правил приема - копии документов или иных
доказательств, подтверждающих в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» статус соотечественника,
проживающего за рубежом (свидетельство о рождении на территории СССР, родство по
прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников,
проживание за рубежом - для всех указанных лиц);
– направление Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
для лиц, поступающих в соответствии с пунктом 12.2.1 Правил приема;
– 2 фотографии.

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо указанных документов, документы,
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих
международных договорах.
12.10. Иностранный документ об образовании, к которому предъявляется требование
легализации и/или проставления апостиля, поступающий может предоставить:
– не позднее дня завершения приема заявления о согласии на зачисление;
– не позднее 30 августа 2021 года для поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
12.11. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе (при отсутствии въездной визы – на имя и фамилию,
указанные в паспорте) и нотариально заверены.
12.12. Поступающие при подаче заявления на участие в конкурсе могут
предоставить документы, указанные в пункте 12.9 Правил приема в электронно-цифровой
форме через официальный сайт Университета. Для этого в период с 20 мая 2021 года до
дня окончания срока приема документов на обучение по соответствующим основным
образовательным программам поступающие регистрируются на официальном сайте
Университета, получая персональные логин и пароль для доступа к Личному кабинету
поступающего. Заявление поступающего может быть отклонено, если документы поданы
не в полном составе и/или с нарушением установленных требований (уровня образования,
отсутствием легализации, апостиля, просроченной визой и др.).
12.13. Оригиналы документов должны быть предоставлены в Приемную комиссию в
сроки, указанные в разделах II и IX Правил приема.
12.14. Для иностранных граждан, прием которых осуществляется в соответствии с
пунктами 12.2.2-12.2.3 Правил приема, устанавливаются те же вступительные испытания,
что и для граждан Российской Федерации при приеме в Университет на обучение по
основным образовательным программам высшего образования соответствующего уровня.
12.15. Зачисление иностранных граждан, прием которых осуществляется в
соответствии с пунктами 12.2.2-12.2.3 Правил приема, поступающих на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, или на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится в порядке и в сроки,
установленные для зачисления граждан Российской Федерации при приеме в Университет
на обучение по основным образовательным программам высшего образования
соответствующего уровня.
12.16. Прием документов от иностранных граждан, указанных в пункте 12.5 Правил
приема, для поступления на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры осуществляется одним из способов, указанных в
п. 4.8., по программам бакалавриата, программам специалитета с 20 мая по 25 июля
2021 года, по программам магистратуры с 20 мая по 6 августа 2021 года.
12.17. Для иностранных граждан, указанных в пункте 12.5 Правил приема,
вступительные испытания на программы бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры проводятся с 24 мая по 17 августа 2021 года в формате,
определяемом образовательной организацией в соответствии с расписанием,
утвержденным локальными нормативными актами.
12.18. Для указанных категорий иностранных граждан вступительные испытания
проводятся на русском языке, за исключением вступительных испытаний по
иностранному языку, а также вступительных испытаний, проводимых для поступающих
на программы, реализуемые на иностранном языке. Вступительные испытания на
основные образовательные программы, реализуемые на иностранном языке, предполагают
выполнение заданий на языке реализации образовательной программы.
12.19. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на специально выделенные для

данной категории поступающих места по договорам об оказании платных
образовательных услуг Университет устанавливает два общеобразовательных
вступительных испытания, выбранных из числа вступительных испытаний,
установленных Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 30.08.2019 года №666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета» по соответствующей
специальности или направлению подготовки и проводит отдельный конкурс на
выделенные места.
12.20. Прием иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата или
программам специалитета осуществляется по результатам ЕГЭ и/или вступительных
испытаний по соответствующим предметам, проводимых Университетом самостоятельно.
Поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они
в сдаче ЕГЭ.
12.21. При организации вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно на обучение по основной образовательной программе по
соответствующей форме обучения в несколько потоков, поступающий может участвовать
во вступительном испытании по предмету в течение календарного года однократно в
рамках одной конкурсной группы.
12.22. Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих
при сдаче ими вступительных испытаний).
12.23. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих в
Университет для получения образования по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц на места с полным возмещением затрат в рамках
отдельной конкурсной группы, проходят в форме собеседования.
12.24. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
12.25. В качестве индивидуальных достижений иностранных граждан, поступающих
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, учитываются
индивидуальные достижения, указанные в разделе V Правил приема, подтвержденные
соответствующими документами российского образца.
12.26. В качестве индивидуальных достижений иностранных граждан, поступающих
на обучение по программам магистратуры, учитываются достижения, указанные в пункте
10.5 Правил приема, подтвержденные соответствующими документами российского
образца.
12.27.
Результаты победителей и призеров Олимпиады федеральных
университетов для поступающих в магистратуру, проводимой в 2021 году, могут быть
признаны Университетом как наивысшие результаты вступительных испытаний (100
баллов) при поступлении на магистерские программы в рамках направлений подготовки,
соответствующих профилю Олимпиады.
Поступающим, имеющим сертификат участника Олимпиады федеральных
университетов для поступающих в магистратуру, проводимой в 2021 году с результатом
50 баллов и более, Университет вправе зачесть данный результат в качестве
вступительного испытания при поступлении на магистерские программы в рамках
направлений подготовки, соответствующих профилю Олимпиады.
Результаты победителей Конкурса портфолио «Магистрант ЮФУ», проводимого в
2021 году, могут быть признаны Университетом как наивысшие результаты

вступительных испытаний (100 баллов) при поступлении на магистерские программы в
рамках направлений подготовки, соответствующих профилю Конкурса портфолио, по
которым вступительные испытания проводятся в формате тестирования.
Поступающим, имеющим статус участника Конкурса портфолио «Магистрант
ЮФУ», проводимого в 2021 году с результатом 50 баллов и более, Университет вправе
зачесть данный результат в качестве вступительного испытания при поступлении на
магистерские программы в рамках направлений подготовки, соответствующих профилю
Конкурса портфолио, по которым вступительные испытания проводятся в формате
тестирования.
12.28. Результаты победителей Конкурса портфолио для иностранных граждан,
проводимого в 2021 году (далее - Конкурс), могут быть признаны Университетом как
наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) при поступлении на
магистерские программы, соответствующие профилю Конкурса.
Поступающим, имеющим статус участников Конкурса с результатом 50 баллов и
более, Университет вправе зачесть данный результат в качестве вступительного
испытания при поступлении на магистерские программы, соответствующие профилю
Конкурса.
12.29. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали
заявление о согласии на зачисление, при условии, что они:
– при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – представили оригинал
документа установленного образца;
– при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
– представили документ установленного образца (оригинал документа, или его
заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Университет по
различным условиям поступления.
12.29. Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для
иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, установленных в
соответствии с п.1.3, п.1.5, п.1.6 Правил приема. В заявлении о согласии на зачисление
поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть
зачисленным.
12.30. Зачисление иностранных граждан, указанных в пункте 12.2.1 Правил приема,
осуществляется по направлениям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на
образование иностранных граждан оформляется отдельными приказами.
12.31. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.

