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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование 

иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц 

в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

2. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты 

на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным 

Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом (приказами) КБГУ. 

При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах федеральных государственных организаций 

высшего образования по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку к освоению образовательных программ на русском 

языке, зачисление на 1 курс КБГУ иностранных граждан и лиц без гражданства в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется после 

завершения указанного обучения. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 

24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

4. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (далее - Государственная 

программа), и члены их семей имеют право на получение высшего образования в 

соответствии с Государственной программой. 

5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение 



реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о 

поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-

ФЗ или в соответствии с Государственной программой. При поступлении на 

обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ 

соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 62 

Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона N 99-ФЗ. 

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. Кабардино-Балкарский государственный университет размещает 

информацию о Правилах приема иностранных граждан на информационном стенде 

приемной комиссии КБГУ и на официальном сайте вуза. 

7. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для 

обучения по основным образовательным программам, требующих особого 

порядка реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-

техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, 

допускается только с разрешения федерального органа исполнительной 

власти, на который возложены функции учредителя. 

8. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

‒ у иностранных граждан, не имеющих результатов ЕГЭ, поступающих для 

обучения на первый курс – с 20 июня 2014 г. по 10 июля 20141 г.;  

‒ у иностранных граждан, имеющих результаты ЕГЭ, поступающих для 

обучения на первый курс – с 20 июня 2014 г по 25 июля 2014 г.;  

‒ у иностранных граждан, поступающих для обучения в магистратуру на 

ОФО по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, – с 20 июня 2014 года по 25 июля 2014 года.  

9. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранные 

граждане предоставляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации (оригинал указанного документа предъявляется); 



 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 приложения 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  пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ (оригинал 

указанных документов предъявляется); 

 копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе (оригинал указанного 

документа предъявляется); 

 полис медицинского страхования, действительный на территории 

Российской Федерации для граждан из стран с безвизовым въездом в Российскую 

Федерацию; 

10. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные во въездной визе. 

11. Иностранные граждане, поступающие для обучения по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, предоставляют документ 

государственного образца о среднем (полном) 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 

профессиональным образованием, или диплом специалиста, либо документ 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста с высшим 

профессиональным образованием, или диплому специалиста. 

12. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации квоты, представляют также 

направление Министерства образования и науки Российской Федерации. 



13. Вступительные испытания для иностранных граждан, устанавливаются 

согласно перечню вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

по каждому направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования в соответствии с Перечнем вступительных 

испытаний в КБГУ на 2014/2015 учебный год.  

Вступительные испытания для иностранных граждан, включая 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности, 

проводятся в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в КБГУ на 

2014/2015 учебный год. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 

100-балльной шкале.  

Если иностранными гражданами представлены результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, включенным КБГУ в перечень вступительных 

испытаний на соответствующее направление подготовки или специальность, 

приемная комиссия КБГУ учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов 

вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

14. Зачисление в КБГУ на первый курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет средств федерального бюджета 

иностранных граждан, поступающих в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, осуществляется в сроки, определяемые 

Министерством образования и науки РФ;  

15. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам 

(контрактам) с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами проводится:  

‒ на очную форму обучения на направления подготовки и специальности 

высшего профессионального образования – 11 августа 2014 года;  

‒ на очную и заочную формы обучения по программам магистратуры – 11 

августа 2014 года;  

‒ на заочную форму обучения на направления подготовки и специальности 

высшего профессионального образования– с 20 августа 2014 года.  


