ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами РФ, федеральными законами или установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан поступают в УИ ГА на равных правах с гражданами
РФ на основе взаимно признаваемых документов государственного образца как на
места, финансируемые из государственного бюджета, так и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Прием в УИ ГА иностранных граждан может осуществляться по результатам
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно и/или по результатам ЕГЭ (по выбору поступающего).
Иностранные граждане, поступающие на обучение на места по квотам на образование иностранных граждан, зачисляются без сдачи вступительных испытаний при
наличии: письма-направления Минобрнауки РФ, медицинского заключения о годности
к обучению, выданное врачебно-летной экспертной комиссией (ВЛЭК) с учетом результатов прохождения предварительного медицинского осмотра (обследования) и
психологического обследования (ПО).
При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) документ о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации,
документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в
которых представление указанного свидетельства не требуется:
− при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
− при представлении документа об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом министров Украины, если обладатель указанного документа относится к
числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ;
3) 6 фотографии поступающего – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
В отдел международных связей необходимо предоставить следующие документы:
• миграционную карта с отметкой о пересечении контрольно-пропускного
пункта;
• отрывную часть уведомления о прибытии в место пребывания с отметкой
органа миграционного учета либо организации федеральной почтовой связи (срок постановки на миграционный учет не должен заканчиваться раньше окончания периода
вступительных экзаменов и выхода приказа о зачислении);
• визу для въезда в РФ.

Свидетельство о признании иностранного образования необходимо получить в ФГБУ «Главэкспертцентр» по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 6,
строение 3 здание Горного Университета. Проезд: м. Октябрьская (кольцевая)
Сайт: nic.gov.ru Тел: (495) 317 17 10.

