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Информация о возможностях приема на обучение в вузы беженцев, 
соотечественников, иностранных граждан

Иностранные граждане и лица без гражданства

В соответствии со статьей 78 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема на обучение 
но образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147, 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования профессионального образования:

1) За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан в Российской Федерации (далее — квота).

Прием на обучение в пределах квоты осуществляется в соответствии 
с направлениями Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Зачисление на обучение в пределах квоты осуществляется отдельным приказом 
(приказами) вуза.

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства планирует поступать 
в вузы Российской Федерации, ему необходимо обратиться в Министерство 
образования и науки Российской Федерации для получения соответствующего 
направления в пределах квоты.

Кроме того. Министерством образования и науки Российской Федерации 
ежегодно утверждается перечень федеральных государственных образовательных 
организаций, на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах 
которых иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие па обучение 
в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, 
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

Так, в соответствующем перечне образовательных организаций на 2018/2019 
учебный год, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.04.2017 № 338, девять образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга:

- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика П.П. Павлова;

- Российский государственный гидрометеорологический университет;



- Санкт-Петербургский горный университет;
- Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения;
- Санкт-Петербургский государственный институт культуры;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина);
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики;
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Иностранные граждане, поступающие на базе среднего общего образования,

могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые вузом 
самостоятельно, -  по всем общеобразовательным предметам, либо сдавать одно 
или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием 
результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам.

2) За счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии 
с договорами об оказании платных образовательных услуг.

При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг вуз;

-  устанавливает не менее двух общеобразовательных вступительных 
испытаний, выбираемых вузом самостоятельно;

-  может устанавливать дополнительные вступительные испытания;
-  может заменять общеобразовательные и (или) дополнительные 

вступительные испытания иными вступительными испытаниями — при приеме лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по программам 
бакалавриата, программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, специальностей 
и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или специальность 
среднего профессионального образования; а также при приеме на обучение лиц, 
имеющих высшее образование.

В случае если установленный организацией высшего образования перечень 
вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства 
отличается от перечня вступительных испытаний для иных лиц, указанная 
организация самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан 
и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.

При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации, и представляет оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»



документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 
Федерации, являются;

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый 
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Беженцы

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993 
№ 4528-1 «О беженцах» лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его 
семьи имеют право на получение содействия в устройстве детей лица, признанного 
беженцем, в государственные или муниципальные дошкольные образовательные 
организации и общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования 
наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с указанным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.

Согласно статье 17 указанного закона содействие в получении образования 
лицами, признанными беженцами, и членами их семей, а также лицами, 
не достигшими возраста восемнадцати лет, прибывшими на территорию Российской 
Федерации без сопровождения родителей или опекунов и признанными беженцами, 
оказывается Министерством образования и науки Российской Федерации.

Граждане Украины (соотечественники)

Граждане Украины принимаются в российские вузы на бюджетные места 
на конкурсной основе как соотечественники (если смогут документально 
подтвердить статус соотечественника) и сдают по своему усмотрению ЕГЭ 
или внутренние экзамены вуза.

Согласно пункту 4 статьи 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» иностранные граждане, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 
среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации 
при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее -  Закон),



а именно при условии предоставления ими документов или иных доказательств, 
подтверждающих соответственно;

-  гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой 
на момент предъявления -  для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

-  проживание в прошлом на территории Российского государства. Российской 
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую 
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 
принадлежность или отсутствие таковой на момент нредъявления — для выходцев 
(эмигрантов);

-  родство по прямой восходящей линии с указанными лицами -  для потомков 
соотечественников;

-  проживание за рубежом -  для всех указанных лиц.
При этом Закон не предусматривает иных документов, подтверждающих статус 

соотечественника, проживающего за рубежом и не являющегося гражданином 
Российской Федерации.

Таким образом, граждане Украины, представившие указанные выше 
документы (доказательства), могут поступать в российские вузы и на конкурсной 
основе претендовать на обучение за счет средств бюджета Российской Федерации 
(бюджетные места) наравне с российскими гражданами.




