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(для иностранных граждан)
I. Общие положения
1.

Настоящее Приложение регламентирует прием иностранных

граждан1, соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане),
поступающих

в

М.В.Ломоносова

Московский
(далее

–

государственный
МГУ)

для

университет

обучения

по

имени

основным

образовательным программам высшего профессионального образования.
2.

Настоящее Приложение по приему иностранных граждан

составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере образования, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.05.2009 г. № 179 "Об утверждении Порядка
приема иностранных граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального

1

образования

на

2009/2010

учебный

год"

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации 2002, № 30, ст.3032) понятие «иностранный
гражданин» включает в себя понятие «лицо без гражданства».
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(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

09.06.2009 г., регистрационный № 14052) и Уставом МГУ.
3.

Прием иностранных граждан в МГУ для обучения по

программам
программам

бакалавриата,

программам

магистратуры

международными

подготовки

осуществляется

договорами

в

Российской

специалиста

и

соответствии

с

Федерации

и

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет
средств федерального бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
4.

Прием иностранных граждан в МГУ для обучения за счет

средств федерального бюджета осуществляется:
4.1.

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» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 35, ст. 4034) по направлениям Федерального агентства
по образованию.
4.2.

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,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999г. № 662 (Собрание
законодательства Российской Федерации 1999, № 27, ст. 3364), и иными
международными

договорами

Российской

Федерации

и

межправительственными соглашениями Российской Федерации.
4.3.

На основании свидетельства участника Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших

участниками

Государственной

программы

по

оказанию
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содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820).
4.4.

В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. №

99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской
Федерации 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607;
2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616).
5.

Прием иностранных граждан, указанных в пунктах 4.2 – 4.4

настоящего Приложения, в МГУ для получения образования за счет
средств федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе.
6.

Прием иностранных граждан в МГУ для обучения по

договорам

с

оплатой

стоимости

обучения

физическими

и

(или)

юридическими лицами осуществляется на конкурсной основе в рамках
утвержденных председателем Центральной приемной комиссии (ЦПК)
контрольных цифр приема в пределах численности, установленной
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
7.

Иностранные граждане, указанные в пунктах 4.2 – 4.4, 6

поступают

на

основании

вступительных

испытаний

в

МГУ

для

поступающих на 1 курс на обучение по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов (см. Приложение №2 к Правилам
приема

в

Московский

государственный

университет

имени

М.В.Ломоносова в 2009 году), для поступающих на 1 курс на обучение по
программам магистратуры (см. Приложение №3 к Правилам приема в
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2009
году).
8.

Иностранные граждане

имеют право на

внеконкурсное

поступление и преимущественное право на поступление в МГУ в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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9.

Из числа иностранных граждан, поступающих в МГУ,

выбывают из конкурса лица, указанные п.8 Правил приема в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2009 году.
10.

Иностранным гражданам, поступающим в МГУ, по решению

Центральной приемной комиссии МГУ могут быть предоставлены места в
общежитии в соответствии с локальными нормативными актами МГУ.
II. Прием для обучения по программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста и программам магистратуры
11.

Для приема на первый курс для обучения по программам

бакалавриата
гражданин

и

программам

представляет

подготовки

документ

специалиста

иностранного

образовании, признаваемый эквивалентным
документу

государственного

образца

о

иностранный

государства

об

в Российской Федерации
среднем

(полном)

общем

образовании или о среднем профессиональном образовании.
Для

обучения

по

программам

магистратуры

принимаются

иностранные граждане, имеющие документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации
диплому бакалавра или диплому специалиста.
12.

Иностранные граждане, поступающие в МГУ на основаниях,

указанных в пунктах 4.2 – 4.4 на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста, вправе подать
личные заявления на различные формы получения образования, по
которым реализуются основные образовательные программы в МГУ, а
также одновременно на бюджетные места и на места договорных
образовательных программ.
13.

Иностранные граждане, поступающие в МГУ на основаниях,

указанных в пункте 6 на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста, вправе подать
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личные заявления одновременно на несколько направлений подготовки
(специальностей) и на различные формы получения образования, по
которым реализуются основные образовательные программы.
14.

К личному заявлению (на русском языке) о приеме на первый

курс для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста и программам магистратуры прилагаются:
- оригиналы легализованных в установленном порядке документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ об образовании) из числа указанных
в пункте 11 настоящего Приложения;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему;
- копию 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»

(Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 30, ст.
3032);
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- 8 фотографий (3 х 4 см, черно-белые, матовые, без уголка).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанную во въездной визе.
При личном представлении документов поступающий предъявляет
оригинал документа, удостоверяющий его личность и гражданство.
15.

Иностранные

граждане,

поступающие

в

пределах

установленной постановлением Правительства Российской Федерации от
25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в
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области образования» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 35, ст. 4034) квоты, помимо документов, указанных в пункте 14,
представляют также направление Федерального агентства по образованию.
16.

Прием документов на первый курс для обучения по

программам

бакалавриата,

программам

подготовки

специалиста

и

программам магистратуры осуществляется в следующие сроки:
16.1. у иностранных граждан, поступающих в МГУ на основаниях,
указанных в пунктах 4.2 – 4.4, 6 . настоящего Приложения, в сроки,
установленные пунктами 16 и 27 Правил приема в МГУ для граждан
Российской Федерации;
16.2. у иностранных граждан, поступающих в МГУ на основаниях,
указанных в пункте 4.1. настоящего Приложения, в сроки, установленные
Федеральным агентством по образованию;
17.

Если иностранными гражданами, поступающими в МГУ на

основаниях, указанных в пунктах 4.2 – 4.4, 6 настоящего Приложения,
представлены

результаты

единого

государственного

экзамена

по

общеобразовательным предметам, включенным в перечень вступительных
испытаний

на

специальность,

соответствующее
приёмная

государственного

направление

комиссия

экзамена

в

учитывает

качестве

подготовки
результаты

результатов

или

единого

вступительных

испытаний по таким общеобразовательным предметам.
18.

Иностранные граждане, имеющие право на прием для

обучения за

счет средств

федерального

победителями

и

заключительного

призерами

бюджета
этапа

и являющиеся
Всероссийской

олимпиады школьников, принимаются без вступительных испытаний по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты

победителей

и

призеров

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников признаются МГУ как наивысшие
результаты

вступительных

испытаний

("100"

баллов)

по

этим
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общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников
принимаются в МГУ в соответствии с пунктом 20 Правил приема в
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2009
году.
19.

Прием на первый курс для обучения по программам

бакалавриата, подготовки специалистов и программам магистратуры
иностранных граждан, поступающих в МГУ на основаниях, указанных в
пункте 4.1 настоящего Приложения, проводится без вступительных
испытаний,

их

зачисление

проводится

в

сроки,

установленные

Федеральным агентством по образованию.
20.

Зачисление иностранных граждан, поступающих на первый

курс для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста и программам магистратуры на основаниях, указанных в
пункте 4.2- 4.4 настоящего Приложения, прошедших по конкурсу,
проводится

в

соответствии

Правилами

приема

в

Московский

государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2009 году.
21.

Зачисление иностранных граждан, поступающих для обучения

на первый курс для обучения по программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста и программам магистратуры на основаниях,
указанных в пункте 6 настоящего Приложения, успешно прошедших
вступительные испытания, осуществляется в сроки не позднее 31 августа
2009 г.
22.

Все остальные вопросы, связанные с приемом иностранных

граждан МГУ, регламентируются Правилам приема в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2009 году

