ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
в РГАУ-МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по программам бакалавриата/
специалитета и магистратуры осуществляется:
 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 за счет средств физических лиц или юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
1. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
1) На места в пределах контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки
для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных в 2019 году,
имеют право поступать:
а) граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики
Таджикистан имеют право поступать на обучение в вузы РФ наравне с гражданами Российской
Федерации (в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств –
участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта
1996 г. на поступление в учебные заведения);
б) граждане Республики Армения, Республики Грузия, Республики Молдова Республики
Узбекистан, Украины, Туркменистана, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, (имеющие вид на жительство в РФ) (в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в
области образования от 15 мая 1992 года, Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 2
февраля 1994 г. и иными международными договорами Российской Федерации);
в) соотечественники за рубежом, ставшие участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (на основании свидетельства
участника указанной Государственной программы);
г) соотечественники за рубежом в соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 24
мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», при условии представления ими документов или иных доказательств,
установленных законом.
Прием вышеуказанных иностранных граждан и соотечественников проводится на основании
результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
2) В соответствии с Порядком отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 28 июля 2014 г. № 844.
Отбор иностранных граждан для обучения в Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета осуществляет Россотрудничество с участием представителей
государственных органов управления образованием страны пребывания, российских посольств и
загранпредставительств, общественных организаций, в том числе советов соотечественников
https://www.rs.gov.ru/%20/activities/10/projects/16.
Подробная информация на обучение в Российской Федерации russia.study.
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется по
направлениям, выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом (приказами).
Иностранные граждане, поступающие на основании направлений Министерства образования и
науки РФ, принимаются на обучение без вступительных испытаний.
2. Прием для обучения на коммерческой (платной) основе
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по программам бакалавриата/
специалитета и магистратуры за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг осуществляется после сдачи вступительных
испытаний в сроки, установленные Правилами приема.

