
 
 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

9.1. Иностранные граждане, в том числе соотечественники за рубежом, а также 
лица без гражданства (далее – иностранные граждане) принимаются в КФУ для 
обучения по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры:  
- в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами или 
установленной правительством РФ квотой на образование за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 
- за счет средств физических и/или юридических лиц в соответствии с договорами 
об оказании платных образовательных услуг. 
9.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется: 

9.2.1. в пределах квоты на образование иностранных граждан, по 
направлениям, выданным Минобрнауки РФ; 

9.2.2. на конкурсной основе: 
- в соответствии с межправительственными соглашениями граждане Кыргызской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Таджикистана; 
- на основании свидетельства участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (Указ Президента РФ от 22.06.2006 г. № 637); 
- в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 
9.3. Признание и установление эквивалентности документов иностранных 
государств об образовании не освобождают обладателей указанных документов 
от соблюдения общих требований приема в КФУ, в том числе от условия знания 
русского языка. 
9.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в КФУ по 
перечням образовательных программ, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование 
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.  
9.5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 
бакалавриата, представляет документ государственного образца о среднем общем 
образовании или о среднем профессиональном образовании, либо документ 
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 
Российской Федерации документу государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании или о среднем профессиональном образовании. 
Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, 
имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим образованием, 



 
 

либо документ иностранного государства об образовании, признаваемый 
эквивалентным в Российской Федерации диплому бакалавра или диплому 
специалиста с высшим образованием. 
9.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в КФУ иностранный 
гражданин представляет следующие документы:  
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 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»;  
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 
Российской Федерации документу государственного образца об образовании (или 
его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со 
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригинал 
легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 
об образовании);  
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложение к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 
об образовании);  
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ, или в соответствии с Государственной 
программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Указ Президента РФ 
от 22.06.2006 г. № 637); 
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;  
- оригинал или копию медицинской справки об отсутствии заболеваний, 
указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2003 г. № 188; 
- полис медицинского страхования, действительный на территории Российской 
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2003 г. № 335; 
- 6 фотографий 3х4 с правым уголком.  
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе.  
9.7. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 
638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» квоты, 
представляют также направление Минобрнауки России.  



 
 

Прием иностранных граждан в КФУ для обучения по программам 
бакалавриата на места в рамках КЦП осуществляется на основании результатов 
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным 
предметам и в форме, определенной в разделах 4 и 5 настоящих Правил.  

Для лиц, поступающих из дальнего зарубежья, по программам бакалавриата 
и специалитета, на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг возможно проведение вступительных испытаний в форме собеседования по 
двум общеобразовательным предметам, указанным в приложении 1 настоящих 
Правил приема, по выбору абитуриента. 
9.8. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет 
средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в 
университет без вступительных испытаний в по направлениям подготовки, 
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников.  
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников признаются университетом как наивысшие результаты 
вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным 
предметам при приеме на направления подготовки, не соответствующие профилю 
олимпиады.  

Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников 
принимаются в образовательные учреждения в порядке, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. 
№ 285. 
9.9. Иностранные граждане, указанные в подпункте 9.2.1. пункта 9.2. настоящих 
Правил, принимаются в КФУ по направлениям Минобрнауки России на 
основании одного вступительного экзамена, указанного в Приложении 1. 
Остальные иностранные граждане сдают три вступительных испытания, 
перечисленные в приложении 1 к настоящим Правилам. Минимальный балл 
позволяющий участвовать в конкурсе иностранным гражданам составляет 60 
баллов по каждому предмету.  
9.10. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений 
Минобрнауки России, проводится в сроки, определяемые Минобрнауки России. 
Зачисление иностранных граждан, указанных в пункте 9.2.2. настоящих Правил, 
на места, финансируемые за счет соответствующего бюджета, по договорам с 
оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами, 
проводится в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящих Правил. 
 
 


