
ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее иностранных граждан) 
для обучения по основным образовательным программам за счет средств бюджета 
осуществляется в следующих случаях: 

o по направлениям Министерства образования и науки РФ в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, установленной Правительством Российской Федерации; 

o на конкурсной основе в пределах контрольных цифр приема, установленных 
для ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА: 

 граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан; 

 граждане Республики Армения, Республики Молдова, Туркменистана, 
Республики Узбекистан, Украины и Республики Грузия, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации; 

 соотечественники и их потомки, документально подтверждающие свой 
статус. 

В остальных случаях иностранные граждане принимаются только на платные 
места. 

2. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

o у иностранных граждан, поступающих по направлениям Министерства 
образования и науки РФ – в сроки, установленные Министерством; 

o у иностранных граждан, поступающих на бюджетные места: 

 в период с 3 июня по 10 июля – по программам бакалавриата и 

специалитета; 

 в период с 3 июня по 20 июля – по программам магистратуры; 

o у иностранных граждан, поступающих на платные места: 

 в период с 3 июня по 6 августа – по очной форме обучения по 

программам бакалавриата и специалитета; 

 в период с 3 июня по 26 августа – по очной и очно-заочной форме 

обучения по программам магистратуры; 

 в период с 1 февраля по 25 ноября – по заочной форме обучения по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

3. При подаче заявления иностранный гражданин представляет следующие 
документы: 

1) оригинал основного документа об образовании (аттестат, свидетельство, 
сертификат и т.п. – в зависимости от страны могут быть разные названия); 

2) оригинал приложения к основному документу об образовании (если оно 
отдельное); 

3) нотариально заверенный перевод документа об образовании и приложения 
к нему на русский язык (если документы или хотя бы одна печать 
выполнены не на русском языке); 

4) оригинал паспорта; 

5) нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык; 



6) свидетельство о признании иностранного образования (оформляется в 
ФГБУ «Главэкспертцентр», г. Москва в случаях необходимости проведения 
процедуры признания, либо в Отделе международных связей (1-й корпус 
ИжГСХА, каб. 513), если проведение процедуры признания не требуется); 

7) копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

8) копия миграционной карты, оформленной при въезде на территорию 
Российской Федерации; 

9) медицинские справки для поступающих (справка об отсутствии ВИЧ, 
медицинская справка о возможности обучения в вузе); 

10) полис медицинского страхования, действительный на территории 
Российской Федерации для граждан из стран с безвизовым въездом в 
Российскую Федерацию. Для граждан из стран с визовым въездом в 
Российскую Федерацию - страховой полис с покрытием не менее 100 000 
руб. приобретается после прибытия; 

11) матовые фотографии (6 шт.) размером 3×4 см. 

5. Соотечественники, поступающие на бюджетные места, дополнительно 
представляют оригиналы или копии документов, подтверждающие соответственно: 

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

б) 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 предъявления – для 
выходцев (эмигрантов); 

в) родство по прямой восходящей линии с указанными лицами – для потомков 
соотечественников; 

г) проживание за рубежом – для всех указанных лиц. 

6. Иностранные граждане, поступающие по направлениям Министерства 
образования и науки Российской Федерации, дополнительно представляют 
направления Министерства. 

7. Прием иностранных граждан для обучения по программам бакалавриата и 
специалитета осуществляется на основании результатов вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, соответствующим выбранному направлению 
подготовки. 

8. Иностранные граждане, имеющие действительные результаты сдачи ЕГЭ, по 
своему усмотрению сдают вступительные испытания, проводимые Академией 
самостоятельно, либо представляют результаты ЕГЭ в качестве результатов 
вступительных испытаний. 

9. Иностранные граждане, не имеющие действительных результатов сдачи ЕГЭ, 
сдают вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно. 

10. Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в соответствии 
с расписанием, формируемым Приемной комиссией Академии. 

11. Иностранные граждане, поступающие по направлениям Министерства 
образования и науки Российской Федерации, принимаются в Академию без сдачи 
вступительных экзаменов. 


