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к «Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова» в 2020/2021 учебном году»

Особенности проведения приема иностранных граждан
1.
Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании
результатов вступительных испытаний (за исключением приема иностранных
граждан на обучение в рамках квоты на образование).
2.
Прием документов у иностранных граждан осуществляется в
следующие сроки:
- у лиц, поступающих на места в рамках квоты на образование в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;
- у лиц, поступающих на обучение на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг в Университет (филиалы) в сроки, указанные в Приложении
2.
3.
Поступающие на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг проходят следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующей направленности (профилю)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- иностранный язык (русский).
4.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре иностранный
гражданин представляет следующие документы:
- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа об образовании (далее – документ об иностранном
образовании) (или его заверенную в установленном порядке копию) в случае, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура)
в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об
иностранном образовании, на уровне не ниже высшего образования (специалитет
или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об
иностранном образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
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- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (при
наличии);
- свидетельство участника Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (при наличии);
- 6 фотографий поступающего;
- справка о соответствии документов иностранных граждан, заверенная в
Управлении международной деятельности.
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;
6.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках
квоты на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки Российской Федерации.
7.
Зачисление иностранных граждан на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется не позднее 31 октября
2020 года.
8.
Договоры с гражданами иностранных государств оформляются в
Управлении международной деятельности.
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Справка о соответствии документов иностранных граждан
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________
Гражданство _______________________________________________________
Соответствие документов:
№
п/п

Название документа

Наличие
копии
документа
(+/-)

Соответствие
требованиям
(+/-)

Наличие
документа
(+/-)1

Документ об образовании и/или об
образовании и квалификации с перечнем
изученных дисциплин и указанием оценок
Нотариально заверенный перевод на русский
язык документа об образовании и/или об
образовании и квалификации (документ может
быть заверен или у российского нотариуса,
или в консульстве РФ в стране выдачи
документа)
свидетельство
о
признании
документа
иностранного
государства
об
уровне
образования и (или) квалификации (в случае
необходимости) либо апостиль
медицинский сертификат международного
образца или медицинскую справку 086у
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
анкета
автобиография
6 фотографий размером 3х4 (цветные, матовые)
национальный паспорт, миграционная карта,
въездная виза
медицинский страховой полис
государственный сертификат о владении
русским языком как иностранным (ТРКИ)
(второго уровня)
свидетельство о рождении

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

нотариально заверенный перевод на русский
язык свидетельства о рождении

13.
14.
15.

Зам.председателя отборочной комиссии
(ответственный за прием
иностранных граждан),
_____________ / ______________________ /
«___»_____________2020 г.
1

Если документ не является необходимым, указать в графе «не требуется»

