
Приложение 2 

 

Требования, предъявляемые к иностранному гражданину  

для приема на обучение  

по основным образовательным программам 
 

 

1. Заполненная анкета-заявление с прикрепленной цветной фотографией. В случае, 

если поля, отмеченные как обязательные для заполнения, не будут заполнены, 

Минобрнауки России не принимает к рассмотрению документы кандидата; 

 

2. Копия паспорта (четко читаемые страницы, содержащие установочные данные 

для оформления приглашения); 

 

3. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и заболевания СПИД; 

 

4. Копия документа медицинского учреждения страны проживания кандидата, 

подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

Российской Федерации; 

 

5. Список опубликованных научных работ и (или) реферат (если таковые 

имеются); 

 

6. Копия листа с результатами отборочных испытаний за рубежом; 

 

7. Копия документа об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, полученного в стране пребывания.  

 

 для иностранных граждан, поступающих на обучение по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, документа 

об иностранном образовании и (или) квалификации соответствующем уровню не 

ниже основного общего образования; 

 для иностранных граждан, поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования (программ бакалавриата и 

программ специалитета), документа об иностранном образовании и (или) 

квалификации соответствующем уровню не ниже среднего общего образования; 

 для иностранных граждан, поступающих на обучение по основным 

образовательным программам высшего образования (программ магистратуры), 

документа об иностранном образовании и (или) квалификации соответствующем 

уровню не ниже профессионального образования по основным образовательным 
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программам высшего образования (программ бакалавриата, программ 

специалитета); 

 для иностранных граждан, поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, документа об иностранном 

образовании и (или) квалификации соответствующем уровню профессионального 

образования по основным образовательным программам высшего образования 

(программам специалитета, программам магистратуры); 

 

В случае если в связи с особенностями организации учебного процесса в 

зарубежной стране кандидат не имеет документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, кандидат предоставляет результаты последней 

аттестации из образовательной организации, в которой он завершает свое обучение. 

 

 Образовательные организации высшего образования Минкультуры России 

реализуют также образовательные программы ассистентуры-стажировки. Данные 

программы направлены на обеспечение подготовки творческих и педагогических 

работников высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям в 

области искусств и предназначены для обучения наиболее талантливых 

представителей молодежи, имеющих образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) в области искусств. Обучение по данным программам 

осуществляется в очной форме обучения.  

 

 
 

Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально 

заверены. 

 

В случае невыполнения хотя бы одного из требований, иностранный 

гражданин лишается права обучаться в Российской Федерации и его документы 

не будут рассмотрены. 


