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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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Настоящее Положение о приеме иностранных граждан в Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского (далее – Положение) разработано в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве в области образования (г. Ташкент, 15 мая 1992 г.);
Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996г.;
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования; Соглашением между
Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Киргизской Республики, Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Российской Федерации о взаимном признании и эквивалентности
документов об образовании, ученых степенях и званиях; Федеральным законом от 24 мая
1999г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»; Федеральным законом РФ от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008г. №638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования»; «Порядком приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования», утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 28 декабря 2011 г. N 2895 г.; «Порядком признания и
установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных
государств об образовании», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 апреля 2009 г. № 128; «Критериями включения в указанный
перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы
иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на
территории Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 №389; «Правилами приёма в Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2013 году».
В части правил приема иностранных граждан, не определенных настоящим
Положением, применяются положения общих «Правил приема в Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2013 году».
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует прием в Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского (далее – ННГУ) иностранных граждан, а именно:
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а) граждан иностранных государств – физических лиц, не являющихся
гражданами Российской Федерации и имеющих доказательства наличия
гражданства (подданства) иностранного государства;
б) лиц без гражданства - физических лиц, не являющихся гражданами Российской
Федерации и не имеющих доказательств наличия гражданства (подданства)
иностранного государства.
1.2. Прием и обучение иностранных граждан производятся по программам высшего
профессионального образования по направлениям и специальностям, предусмотренным
лицензией ННГУ, а также по дополнительным образовательным программам,
осуществляемым в ННГУ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами.
Прием иностранных граждан для обучения по основным образовательным программам,
требующим особого порядка реализации федеральных государственных образовательных
стандартов в связи с наличием сведений, составляющих государственную тайну РФ и
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному
контролю, допускается только с разрешения Министерства образования и науки РФ в
установленном законом порядке.
1.3. Прием иностранных граждан для обучения в ННГУ осуществляется:
1.3.1. на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета (на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации):
а) по направлениям Министерства образования и науки РФ в пределах квоты,
установленной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 августа
2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области
образования»;
б) в соответствии с международными договорами и межправительственными
соглашениями РФ, в том числе – Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях, Соглашением о сотрудничестве в
области образования и Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования;
в) на основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006г. № 637;
г) в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом».
1.3.2. на места с оплатой стоимости обучения на условиях, устанавливаемых
Правилами приема и оговоренных в индивидуальных контрактах в соответствии с
прямыми договорами университета, заключенными ННГУ с иностранными
гражданами или с посредниками, в пределах численности, определяемой лицензией;
1.3.3. в соответствии с прямыми договорами ННГУ о межвузовском сотрудничестве.
1.4. В ННГУ прием иностранных граждан как единой отдельной категории абитуриентов
организуется и обеспечивается на факультете иностранных студентов. Основными задачами
факультета иностранных студентов являются организация приема и обучения иностранных
граждан, обеспечение организационной поддержки и контроля соблюдения правил их
пребывания на территории России в период обучения в ННГУ, взаимодействие с
факультетами ННГУ по вопросам организации учебного процесса и развития экспорта
образования в ННГУ.
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II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
2.1. Прием иностранных граждан в ННГУ осуществляется по их личному заявлению, на
основании результатов вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, или
результатов Единого государственного экзамена РФ (далее – ЕГЭ).
2.2. Иностранные граждане, поступающие на 1 курс программы подготовки бакалавра или
специалиста, вправе подать заявление и участвовать в конкурсе одновременно не более чем
на три обучающих факультета, группы направлений подготовки, или отдельных направлений
(специальностей), на различные формы получения образования, по которым реализуются
основные образовательные программы ВПО, а также одновременно на бюджетные места1 и
на места с оплатой стоимости обучения по договорам на обучение.
2.3. При подаче заявления установленного образца (на русском языке) о приеме в ННГУ
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина2, заверенную российским нотариусом (консулом) и переведенную на
русский язык;
б) копии визы3, миграционной карты и отрывной части бланка уведомления о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания или иных документов,
подтверждающих легальное пребывание иностранного гражданина на территории РФ;
в) копии документов или иных письменных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным п.1.3.1. настоящего Положения;
г) оригинал российского документа об образовании или легализованный (заверенный
апостилем)4 оригинал иностранного документа об образовании, дающего право
поступления на соответствующую программу (уровень) высшего профессионального
образования5;




Иностранным документом об образовании является:
для поступающих на 1 курс обучения по программе подготовки бакалавра или
специалиста: документ об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации документу о среднем (полном) общем образовании, документу о среднем
профессиональном образовании, диплому о среднем (полном) общем и начальном
профессиональном образовании, документу о высшем профессиональном
образовании;
для поступающих на 2 курс или последующий курс обучения по программе подготовки
бакалавра или
специалиста: документ об образовании, признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации академической справке установленного
образца о незаконченном высшем профессиональном образовании или диплому о
незаконченном (неполном) высшем профессиональном образовании, диплому о
высшем профессиональном образовании;

1

Для соотечественников, проживающих за рубежом, граждан Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, и
Киргизстана, для имеющих разрешение на временное пребывание или вид на жительство на территории РФ
граждан Грузии, а также для имеющих вид на жительство на территории РФ граждан Украины, Азербайджана,
Молдавии, Узбекистана, Армении и Туркменистана.
2
В соответствии со ст. 10, гл.1 Федерального Закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
3
Для граждан стран, в которых действует визовый режим въезда и пребывания на территории РФ.
4
Отмена необходимости легализации или проставления апостиля может быть предусмотрена нормативными
актами и международными договорами РФ.
5
При подаче заявления допускается предоставление копии документа об образовании, заверенной в
установленном порядке.
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для поступающих на обучение по программе подготовки магистра: документ об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации диплому о
высшем профессиональном образовании (бакалавра, специалиста, магистра), или
соответствующий этому уровню квалификации диплом.
д) заверенную российским нотариусом (консулом) копию иностранного документа об
образовании (с указанием изученных предметов и полученных оценок) с переводом
на русский язык;
е) копию свидетельства о признании иностранного документа об образовании
эквивалентным российскому документу об образовании, дающему право поступления
на соответствующую программу (уровень) высшего профессионального образования6;
ё) направление на обучение, выданное Министерством образования и науки РФ7;
ж) личный листок иностранного студента установленного образца;
з) медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии медицинских
противопоказаний для учебы в РФ, с особой отметкой о результатах флюорографии и
теста на ВИЧ-инфекцию;
и) копию полиса медицинского страхования, действующего на территории
Российской Федерации и включающего экстренную медицинскую помощь и
страховой случай репатриации с территории РФ;
к) 12 фотографий 3х4 см. на матовой бумаге;
л) подписанное абитуриентом обязательство выполнять правила пребывания,
проживания и передвижения, установленные для иностранных граждан
законодательством РФ.

2.4. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения за счет средств
федерального бюджета РФ, осуществляется в следующие сроки:
2.4.1. у иностранных граждан, указанных в подпункте «а» пункта 1.3.1. настоящего
Положения, - в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ;
2.4.2. у иностранных граждан, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1.
настоящего Положения и поступающих на 1 курс очной, очно-заочной форм обучения
программ подготовки бакалавра, специалиста:
а) у поступающих на направления подготовки, при приеме на которые проводятся
дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности, - до 5
июля 2013 года;
б) у поступающих на основании результатов письменных экзаменов по
общеобразовательным предметам, проводимых ННГУ самостоятельно, – до 10 июля
2013 года;
в) у поступающих только на основании результатов ЕГЭ – до 25 июля 2013 года.
2.4.3. у иностранных граждан, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1.
настоящего Положения и поступающих на 1 курс заочной формы обучения программ
подготовки бакалавра, специалиста:
а) у поступающих на основании результатов письменных экзаменов по
общеобразовательным предметам, проводимых ННГУ самостоятельно, – до 10
августа 2013 года;
б) у поступающих только на основании результатов ЕГЭ – до 17 августа 2013 года.
2.4.4. у иностранных граждан, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1.
настоящего Положения и поступающих на очную и заочную формы обучения
программ магистратуры, – до 17 августа 2012 года.

6
7

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Только для категории абитуриентов, указанной в подпункте «а» пункта 1.3.1. настоящего Положения.
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2.5. Прием документов у иностранных граждан, поступающих на основании договоров с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, осуществляется
не позднее, чем за 15 дней до начала занятий.
2.6. Иностранные граждане, не имеющие результатов ЕГЭ и планирующие поступать в
ННГУ по результатам ЕГЭ, должны до 5 июля 2013 года зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в
соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.7. Абитуриенту при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме
документов.
III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Иностранные граждане, указанные в подпункте «а» пункта 1.3.1. настоящего Положения,
принимаются в ННГУ без вступительных испытаний по направлениям Министерства
образования и науки РФ для обучения за счет средств федерального бюджета.
3.2. Иностранные граждане, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1. настоящего
Положения, при поступлении на 1 курс программ подготовки бакалавра или специалиста
проходят вступительные испытания в форме ЕГЭ или в форме письменного экзамена по
общеобразовательным предметам, проводимого ННГУ самостоятельно согласно
установленному перечню вступительных испытаний.
3.3. Иностранные граждане, указанные в пункте 1.3.2. настоящего Положения, при
поступлении на 1 курс программ подготовки бакалавра или специалиста проходят
вступительные испытания в форме ЕГЭ или в форме письменного тестирования по
общеобразовательным предметам, проводимого ННГУ самостоятельно согласно
установленному перечню вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний
в форме письменного тестирования для иностранных граждан утверждается Председателем
Приемной комиссии ННГУ.
3.4. Если в текущем году иностранные граждане, указанные в подпунктах «б», «в» и «г»
пункта 1.3.1. и в пункте 1.3.2. настоящего Положения, сдавали ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, ННГУ учитывает только результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных
испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам и не допускает
абитуриентов до вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно по этим
предметам.
3.5. Иностранные граждане, поступающие на 1 курс программы подготовки бакалавра по
направлению «Физическая культура», проходят дополнительное вступительное испытание
профессиональной направленности по физической подготовленности. К прохождению
вступительных испытаний в данной форме допускаются абитуриенты, прошедшие
обязательный медицинский осмотр и получившие разрешение врача (допуск) на
прохождение данного вступительного испытания
3.6. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств
государственного бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в ННГУ без вступительных
испытаний по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников признаются ННГУ как наивысшие результаты вступительных
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испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на
направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников принимаются
в ННГУ в порядке, утвержденном Правилами приема в ННГУ в 2013 году.
3.7. Иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное образование и
поступающие на программы высшего профессионального образования, реализуемые в
сокращенные сроки, проходят вступительные испытания в форме собеседования по
профильным общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний в ННГУ.
3.8. Иностранные граждане, имеющие высшее профессиональное образование и
поступающие на 1 курс программы подготовки бакалавра или специалиста, проходят
вступительные испытания в форме собеседования по профильным общеобразовательным
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний в ННГУ.
3.9. Иностранные граждане, поступающие на второй и последующие курсы (в том числе - в
порядке перевода из другого вуза), проходят вступительные испытания в форме
аттестационных испытаний. Порядок проведения и содержание аттестационных испытаний
регламентируются «Положением об аттестационных комиссиях ННГУ».
3.10. Иностранные граждане, поступающие в магистратуру, проходят вступительные
испытания в форме экзамена, проводимого в рамках программы подготовки бакалавра по
соответствующему направлению подготовки.
3.11. Все испытания (за исключением испытаний по иностранному языку) проводятся на
русском языке. Результаты всех вступительных испытаний (за исключением аттестационных
испытаний) оцениваются по 100-балльной шкале.
3.12. Повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний и дополнительных
вступительных испытаний в другом потоке не допускается.
IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ННГУ
4.1. Зачисление иностранных граждан для обучения в ННГУ осуществляется на факультет
иностранных студентов.
4.2.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений
Министерства образования и науки РФ, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки РФ.
4.3. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1.
настоящего Положения, на места, финансируемые за счет средств государственного
бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные Правилами приёма в ННГУ в 2013
году.
4.4. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется не позднее, чем за 10
дней до начала занятий.

Ответственный секретарь приемной комиссии

Н.Ф. Услугин
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