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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема иностранных граждан в Федеральное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» составлены на 

основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федерального закона «О высшем и послевузовском образовании»; 

 «Порядка приема в государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (высшие учебные заведения) РФ, 

учрежденные федеральными органами исполнительной власти», утвержден 

приказом Минобрнауки России № 2895 от 28.12.201 г., регистрационный 

номер в Минюсте РФ № 23011 от 24.01.2012 г. (далее «Порядок приема»); 

  «Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального образования»  

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 15.01.2009 г. № 4, от 24.03.2009 № 98, 

от 26.05.2009 № 179, от 11.01.2010 № 2, от 11.05.2010 № 473, от 07.07.2010 

№ 753); 

 Правил приема в УрФУ на 2012 год. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее – иностранные граждане), 

поступающих в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – УрФУ) для обучения по основным 

образовательным программам среднего и высшего профессионального образования. 

1.3. Прием иностранных граждан в УрФУ для обучения по основным 

образовательным программам среднего и высшего профессионального образования 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации за 

счет средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

1.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего 

бюджета осуществляется: 

1.4.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. 

№ 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»; 

1.4.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и 



гуманитарной областях от 29.03.1996 г. на поступление в учебные заведения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 г. 

№ 662 и иными международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации (граждане Республики 

Беларусь, Республики Таджикистан, Кыргызской республики, Республики Казахстан); 

1.4.3. 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, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637; 

1.4.4. В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

1.5. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 пункта 1.4. 

настоящих Правил, в УрФУ для получения образования за счет средств соответствующего 

бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Право внеконкурсного поступления предоставляется следующим категориям  

- относящимся к категории ветеранов, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации при наличии соответствующего документа российского образца. 

1.7. Прием иностранных граждан в УрФУ для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в 

пределах численности, установленной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, на условиях, устанавливаемых «Правилами приема на 2012 год». 

1.8. Прием иностранных граждан на обучение по открытым наименованиям 

закрытых специальностей допускается только с разрешения федерального органа 

исполнительной власти. 

 

2. Прием документов от поступающих 

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

2.1.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 1.4.1. пункта 4 настоящих 

Правил, в сроки, установленные Министерством  образования и науки РФ; 

2.1.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4.2.-1.4.4. пункта 1.4. 

настоящих Правил, в сроки, установленные подпунктами 2.1, 2.2 «Правил приема на 2012 

год». 

2.1.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих на контрактную 

основу обучения, заканчивается 15 августа 2012 года.  

2.2. Поступающий на первый курс обучения вправе подать заявление и участвовать в 

конкурсе  в соответствии с «Правилами приема на 2012 год» и  «Порядком организации 

конкурса и зачисления в УрФУ в 2012 г.». 

2.3. Иностранный гражданин, поступающий для обучения по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ 

иностранного государства об образовании, признаваемый в Российской Федерации 

эквивалентным диплому государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании. 

Иностранный гражданин, поступающий для обучения по программам магистратуры, 

представляет документ иностранного государства об образовании, признаваемый 

эквивалентным в Российской Федерации диплому бакалавра или диплому специалиста. 

Иностранный гражданин, поступающий для обучения по программам СПО, 

представляет документ иностранного государства об образовании, признаваемый 

эквивалентным в Российской Федерации, документу об основном общем образовании или 



документы, представленные в п. 1.7. «Правил приема на основные образовательные 

программы СПО 2012 г.» 

2.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в УрФУ иностранный 

гражданин представляет в отдел по работе с иностранными учащимися следующие 

документы:  

- 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 оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) 

документов 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); 

- копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (паспорт) 

в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- копию документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, группам предусмотренным статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ; 

- 4 фотографии 3х4 (черно-белые, матовые). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе. 

2.4.1. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

постановлением № 638  квоты, предоставляют также направление. 

 

3. Вступительные испытания 
3.1. Количество и наименование дисциплин вступительных испытаний для 

иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4.2.-1.4.4. пункта 1.4. настоящих Правил, 

определяется «Перечнем направлений подготовки (специальностей) ВПО и дисциплин 

вступительных испытаний в УрФУ в 2012 г.». 

3.2. Формы вступительных испытаний для иностранных граждан определяются 

следующим образом: 

- в письменной форме, в том числе с использованием компьютерного или бланкового 

тестирования, или в форме ЕГЭ (на выбор) для граждан ближнего зарубежья; 

- в форме собеседования по русскому языку и профильному предмету или ЕГЭ (на выбор) 

для граждан дальнего зарубежья. 

Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 1.4.2.-1.4.4. пункта 1.4. 

настоящих Правил, представлены Свидетельства о результатах ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, включенным образовательным учреждением в 

перечень вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или 

специальность, то они учитываются в качестве результатов вступительных испытаний. 

3.3. Все вступительные испытания проводятся на русском языке. 

3.4. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств 

федерального бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в УрФУ без вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

Всероссийской олимпиады школьников. Результаты победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников признаются УрФУ как 



наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим 

общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 

(специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в Порядке, 

установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.10.2007 г. № 285 учитываются в соответствии с правилами, установленными УрФУ для 

граждан России. 

3.7. Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.4.1 пункта 1.4. настоящих 

Правил, принимаются в УрФУ без вступительных испытаний по направлениям. 

 

4. Зачисление в УрФУ 

4.1. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4.2.-1.4.4. пункта 

1.4. и 1.6. настоящих Правил на места, финансируемые за счет средств соответствующего 

бюджета, по программам бакалавриата или по программам подготовки специалиста 

проводится в порядке и в сроки, установленные «Положением об организации конкурса и 

зачисления в УрФУ в 2012 г.», по программам магистратуры – «Положением о порядке 

приема и зачисления в магистратуру», по программам среднего профессионального 

образования – «Правилами приема на основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в 2012 году». 

4.2. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений 

Министерства образования и науки РФ, проводится в сроки, определяемые 

Министерством образования и науки РФ. 

4.3. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими или юридическими лицами осуществляется до 

21 августа 2012 года. 

4.4. Иностранные граждане, зачисленные в состав студентов УрФУ, проходят 

обязательное медицинское обследование в медико-санитарной части УрФУ и оплачивают 

приобретение полиса обязательного медицинского страхования. 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ФГАОУ ВПО «УрФУ» 

Телефон (343) 375-44-74 

Отдел по работе с иностранными учащимися  

Телефон (343) 374-54-34, 375-46-27 


