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Приложение 9 

к Правилам приема в Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2018 году 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИЁМЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО  

 

 
Настоящее Приложение 9 «Положение о приёме иностранных граждан в Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с действующими международными соглашениями, включая 

Соглашение о сотрудничестве в области образования (г.Ташкент, 15 мая 1992г.), Соглашение о 

предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996г., Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования, Соглашение 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 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 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 08 октября 2013г. 

№891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации»; Порядком приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1147 от 14 октября 2015г. (с изменениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 30 ноября 2015г. №1387, от 30 марта 2016г. №333, от 29 июля 2016г. 

№921, от 31 июля 2017г. №715); Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 23 января 

2014г. № 36 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 11 декабря 2015г. №1456); 

Положением о порядке и процедурах признания иностранного образования и(или) иностранной 

квалификации для продолжения обучения или осуществления трудовой деятельности в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Правилами приёма в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2018 году. 

В части правил приёма иностранных граждан, не определённых настоящим Положением, 

применяются положения общих Правил приёма в Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского в 2018 году. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует приём в Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (далее – ННГУ) на программы среднего 

профессионального образования и на программы бакалавриата, специалитета или магистратуры 

следующих категорий иностранных граждан:  
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а) граждан иностранных государств – физических лиц, не являющихся гражданами 

Российской Федерации и имеющих доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства;1 

б) лиц без гражданства – физических лиц, не являющихся гражданами Российской 

Федерации и не имеющих доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; 

в) не имеющих российского гражданства соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

1.2. Приём на обучение иностранных граждан осуществляется на программы среднего 

профессионального образования и на программы бакалавриата, специалитета или магистратуры по всем 

направлениям и специальностям, предусмотренным лицензией ННГУ, а также по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в ННГУ по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами. Приём иностранных граждан на обучение по образовательным программам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну РФ, и (или) сведения, содержащие 

научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается в установленном 

законом порядке. 

  

1.3. Приём иностранных граждан на обучение в ННГУ ведется на места, финансируемые: 

1.3.1. за счёт ассигнований федерального бюджета РФ (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 Российской Федерации от 08 октября 2013г. №891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» (межправительственной квоты РФ);  

б) в рамках контрольных цифр приёма на основании результатов общего конкурса - 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; 2  

в) в рамках контрольных цифр приёма на основании результатов общего конкурса - 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 рамках контрольных цифр приёма на основании результатов общего конкурса - в соответствии 

с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом».3  

1.3.2. за счёт средств физических или юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг; 

1.3.3. в соответствии с прямыми договорами ННГУ о межвузовском сотрудничестве. 

 

1.4. В ННГУ приём иностранных граждан как единой отдельной категории абитуриентов (за 

исключением иностранных граждан, поступающих в филиалы ННГУ) организуется и обеспечивается 

управлением международной деятельности. Основными задачами управления международной 

деятельности являются организация приема 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 развития экспорта образования в ННГУ.  

 

 

 

                                                 
1 Имеющие иное гражданство граждане Российской Федерации на территории РФ рассматриваются как граждане 

Российской Федерации, за исключением отдельных случаев, предусмотренных международными договорами или 

законодательством Российской Федерации. 
2 К этой категории относятся граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизстана и Таджикистана; имеющие 

разрешение на временное пребывание или вид на жительство на территории РФ граждане Грузии; имеющие вид на 

жительство на территории РФ граждане Азербайджана, Армении, Молдавии, Туркменистана, Узбекистана и 

Украины. 
3 При условии соблюдения поступающим (-ей) требований, установленных ст.17 настоящего федерального закона. 
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II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
2.1. Приём иностранных граждан в ННГУ осуществляется по их личному заявлению: 

2.1.1. на программы высшего образования (бакалавриат, специалитет) - на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, или результатов 

Единого государственного экзамена РФ (далее – ЕГЭ); 

2.1.2. на программы высшего образования (магистратура) - на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно.  

 

2.2. Иностранные граждане, поступающие на 1 курс на программы среднего профессионального 

образования и на программы бакалавриата, специалитета или магистратуры, вправе подать заявление 

(заявления) и одновременно участвовать в конкурсе не более чем на три направления подготовки 

(специальности). Допускается подача заявления (заявлений) на различные формы обучения, по которым 

реализуются образовательные программы, а также одновременно на бюджетные места в рамках 

контрольных цифр4 приёма (далее – КЦП) и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

 

2.3. При подаче заявления установленного образца (на русском языке) о приеме в ННГУ иностранный 

гражданин предоставляет в приёмную комиссию следующие документы:  

а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина5, с 

переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом (консулом РФ)6; 

б) копию визы7, 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) оригинал российского документа об образовании либо легализованный (заверенный 

апостилем)8 оригинал иностранного документа об образовании, если удостоверяемое указанным 

документом образование признаётся в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования9.  

г) свидетельство (письмо, заключение) Рособрнадзора10 о признании иностранного образования о 

признании иностранного образования эквивалентным российскому образованию, 

дающему право поступления на программу соответствующего уровня, либо 

положительного решения Центра экспертизы иностранных документов об образовании 

и(или) квалификации ННГУ о возможности поступления на образовательную программу 

соответствующего уровня; 

д) перевод иностранного документа об образовании на русский язык, заверенный российским 

нотариусом (консулом РФ)5; 

е) копии документов или иных письменных доказательств, подтверждающих принадлежность 

иностранного гражданина к группе лиц, предусмотренных п.1.3.1. настоящего Положения; 

                                                 
4 Только категории иностранных граждан, установленные подпунктами «б», «в» и «г» пункта 1.3.1. настоящего 

Положения. 
5 В соответствии со ст. 10, гл.1 Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
6 Фамилия, имя и отчество (при его наличии) иностранного гражданина при переводе должны чётко 

соответствовать фамилии, имени и отчеству иностранного гражданина, указанным во въездной визе (при ее 

наличии). 
7 Для граждан стран, в которых действует визовый режим въезда и пребывания на территории РФ. 
8 Отмена необходимости легализации или проставления апостиля может быть предусмотрена нормативными 

актами и международными договорами РФ. Подробную информацию о необходимости проставления легализации 

или апостиля можно получить на сайте www.nic.gov.ru 
9 Иностранным документом об образовании является: 

- для поступления на 1 курс программы среднего профессионального образования: признаваемый в Российской 

Федерации документ об образовании не ниже уровня основного общего образования, среднего общего 

образовании, среднего профессионального образования; 

- для поступления на 1 курс бакалавриата или специалитета: признаваемый в Российской Федерации документ об 

образовании не ниже уровня среднего общего образовании или среднего профессионального образования;  

- для поступления на 1 курс магистратуры: признаваемый в Российской Федерации документ об образовании не 

ниже уровня высшего образования (бакалавра, специалиста, магистра). 
10 В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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ё) копию медицинской справки, полученной на территории РФ и свидетельствующей об 

отсутствии медицинских противопоказаний для обучения, с особой отметкой о результатах 

прохождения флюорографии и теста на ВИЧ-инфекцию; 

ж) копию полиса медицинского страхования, действующего на территории Российской Федерации 

и включающего экстренную медицинскую помощь и страховой случай репатриации с территории 

РФ; 

з) 6 цветных фотографий 3х4 см. на матовой бумаге. 

 

2.4. Приём документов у иностранных граждан, поступающих на обучение за счёт ассигнований 

федерального бюджета Российской Федерации в рамках контрольных цифр, 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 бакалавриата и 

специалитета: 

а) у поступающих на направления подготовки, при приёме на которые проводятся 

дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности, - до 10 июля 

2018 года; 

б) у поступающих на основании результатов письменных экзаменов по общеобразовательным 

предметам, проводимых ННГУ самостоятельно, – до 10 июля 2018 года; 

в) у поступающих только на основании результатов ЕГЭ – до 26 июля 2018 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 бакалавриата и специалитета: 

а) у поступающих на основании результатов письменных экзаменов по общеобразовательным 

предметам, проводимых ННГУ самостоятельно, – до 06 августа 2018 года; 

б) у поступающих только на основании результатов ЕГЭ – до 13 августа 2018 года.  

2.4.4. у иностранных граждан, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1. настоящего 

Положения и поступающих в магистратуру очной, очно-заочной и заочной форм обучения: 

а) на бюджетные места магистратуры очной и очно-заочной форм обучения – до 10 августа 2018 

года; 

б) на бюджетные места магистратуры заочной формы обучения – до 18 августа 2017 года.  

 

2.5. Приём документов у иностранных граждан, поступающих в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг за счёт средств физических или юридических лиц, осуществляется не 

позднее, чем за 5 дней до начала занятий на соответствующем потоке.  

 

2.6. Абитуриенту при личном предоставлении документов выдается расписка о приёме 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 счёт бюджетных ассигнований.  

 

3.2. Иностранные граждане, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 1.3.1. настоящего 

Положения, при поступлении на 1 курс программ бакалавриата или специалитета 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, поступающие на 1 курс бакалавриата или специалитета в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических или юридических 

лиц, проходят вступительные испытания в форме ЕГЭ, письменного экзамена или письменного 

тестирования (в том числе – с использованием дистанционных технологий) по общеобразовательным 

предметам, проводимого ННГУ самостоятельно согласно установленному перечню вступительных 

испытаний. Расписание вступительных испытаний в форме письменного тестирования для иностранных 

граждан утверждается Председателем Приёмной комиссии ННГУ. 
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3.4. Иностранные граждане, имеющие право на приём для обучения за счёт средств федерального 

бюджета и являющиеся победителями и призёрами олимпиад школьников, принимаются в ННГУ в 

порядке, утверждённом Правилами приёма в ННГУ в 2018 году.  

 

3.5. Иностранные граждане, поступающие на 1 курс программ среднего профессионального 

образования, принимаются в ННГУ на общедоступной основе с учётом результатов освоения ими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных документах об образовании. 

 

3.6. Иностранные граждане, поступающие в магистратуру, проходят вступительные испытания в форме 

письменного экзамена, проводимого по соответствующему направлению подготовки. Приёмная 

комиссия оставляет за собой право провести квалификационное испытание по русскому языку (или 

другому иностранному языку, на котором реализуется соответствующая магистерская программа) для 

допуска иностранных граждан к вступительным испытаниям в магистратуру, чтобы удостовериться, что 

поступающие владеют соответствующим языком на уровне, достаточном для освоения образовательной 

программы магистратуры. 

 

3.7. Все испытания (за исключением вступительных испытаний по иностранному языку и испытаний для 

поступающих на образовательные программы, реализуемые ННГУ на иностранных языках) проводятся 

на русском языке. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

3.8. Повторное участие иностранных граждан в сдаче вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний в другом потоке не допускается. 

 

IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ННГУ 
 

4.1. Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется по направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом. 

 

4.2. Зачисление иностранных граждан, поступающих в рамках КЦП, проводится в порядке и в сроки, 

установленные Правилами приёма в ННГУ в 2018 году. 

 

4.3. Зачисление иностранных граждан, поступающих в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг за счёт средств физических или юридических лиц, осуществляется не позднее, 

чем за 1 день до начала занятий на соответствующем потоке, но не позднее 31 октября (при поступлении 

на программы высшего образования) или 25 ноября (при поступлении на программы среднего 

профессионального образования).  

 

 


