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1 Образование в России
1.1 Структура системы образования в России
В России образование разделяется на общее и профессиональное. В общее
образование входит дошкольное обучение и школа. Профессиональное образование
получают в колледжах и высших учебных заведениях – университетах, академиях,
институтах.

Помимо общего и профессионального образования, существуют

программы

дополнительного образования. К таким программам относятся:


Подготовительный факультет;



Летние школы;



Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы;



Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Высшее образование в России состоит из трех уровней:


бакалавриат;



специалитет, магистратура;



подготовка кадров высшей квалификации.

Первый уровень. Бакалавриат
Бакалавриат – это высшее образование, подтверждаемое дипломом бакалавра с
присвоением академической степени бакалавра или квалификации бакалавра. В рамках
бакалавриата обучающийся получает общую фундаментальную подготовку, после чего
может сразу начать работать по профессии или продолжить обучение в магистратуре.
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Требования к кандидатам

Среднее общее образование

Сроки обучения (очная форма)

4 года

Возможность очно-заочного обучения

да

Квалификация выпускника

Бакалавр

Документ по окончании образования

Диплом бакалавра

Дальнейшее обучение

Магистратура

Второй уровень. Магистратура
Магистратура – это ступень высшего профессионального образования, следующая
после

бакалавриата,

профессиональному

позволяющая
направлению.

углубить
После

специализацию

окончания

обучения,

по

определенному

можно

заниматься

профессиональной деятельностью или заняться научной деятельностью в аспирантуре.
Требования к кандидатам

Бакалавриат, специалитет

Сроки обучения (очная форма)

2 года

Возможность заочного обучения

нет

Квалификация выпускника

Магистр

Документ по окончании образования

Диплом магистра

Дальнейшее обучение

Аспирантура

Бакалавриат и магистратура в России эквивалентны европейским бакалаврам и
магистрам. Россия входит в Болонскую конвенцию, и дипломы признаются в большинстве
европейских стран.
Первый + второй уровень. Специалитет
Специалитет – это высшее образование, по окончании которого присваивается
квалификация (степень) специалист. В отличие от бакалавриата, специалитет дает не только
фундаментальную, но и практическую подготовку. Специалист может заниматься
профессиональной деятельностью сразу после окончания обучения, продолжить обучение в
магистратуре или заняться научной деятельностью в аспирантуре. К специалитету относятся
все

медицинские,

военные

и

часть

технических

специальностей:

компьютерная

безопасность, проектирование технологических машин и комплексов, фундаментальные
математика и механика и другие.
Требования к кандидатам

Среднее общее образование*

Сроки обучения (очная форма)

Не менее 5 лет

Возможность заочного обучения

Чаще всего нет, решение принимает вуз в
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индивидуальном порядке
Квалификация выпускника

Специалист

Документ по окончании

Диплом специалиста

образования
Дальнейшее обучение

Магистратура** или аспирантура

* Полная средняя школа, обычно от 10 до 12 лет в зависимости от страны.
** Дальнейшее обучение в магистратуре после специалитета возможно только на платной
основе.
Третий уровень. Подготовка кадров высшей квалификации
Подготовка кадров высшей квалификации высшее образование в целях получения
ученой степени кандидата наук. Основная форма подготовки научных кадров в России –
аспирантура. Обучение в аспирантуре состоит из нескольких блоков:


Образовательная часть



Педагогическая деятельность



Практика



Научно-исследовательская работа

По окончании аспирантуры тебе предстоит защитить диссертацию, после чего ты
получишь первую степень, подтверждающую статус ученого – кандидат наук.
Помимо аспирантуры, существуют другие формы подготовки научных кадров:
Адъюнктура – это аспирантура вузов Вооруженных сил и Министерства внутренних
дел и Министерства чрезвычайных ситуаций Российской федерации.
Ординатура – это двухгодичное обучение по определенной специальности, чаще
всего сразу после окончания медицинского института. Ординатура проходит на базе
клинического лечебного учреждения или непосредственно при кафедре медицинского
института, окончание ординатуры позволяет занимать руководящие должности.
Ассистентура-стажировка – программа подготовки работников высшей квалификации
в сфере искусств, после которой выпускник получает право исполнительской и
преподавательской деятельности.
Требования к кандидатам

Аспирантура/адъюнктура

Ассистентура-стажировка

Магистратура, специалитет

Магистратура, специалитет
в области культуры

Сроки обучения (очная

3-4 года

2 года

форма)
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Возможность заочного

4-5 лет

нет

Исследователь, преподаватель-

Специалист высшей

исслодователь

квалификации,

обучения
Квалификация выпускника

преподаватель в высшей
школе
Степень

Кандидат наук

-

Документ по окончании

Диплом об окончании

Диплом об окончании

образования

аспирантуры

ассистентатурыстажировки

Дальнейшее обучение

Защита докторской

Защита кандидатской

диссертации

диссертации, защита
докторской диссертации

Подобрать

образовательные

программы

иностранные

кандидаты

могут

в

информационных системах:


russia.study Информационная система привлечения и отбора иностранных
абитуриентов;



russia-edu.ru

Информационно-аналитическая

система

формирования

и

распределения квоты приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том
числе соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в Российской
Федерации.
1.2 Преимущества российского образования
Лучшие университеты
Дипломы, выданные в России, признаются во всем мире. Российские
университеты постоянно модернизируются и обеспечивают прекрасные
условия для учебы, научных исследований, спорта и студенческой жизни.
Инновационное лидерство
Россия – один из мировых лидеров в области информационных технологий
и телекоммуникаций (№1 в Европе по числу пользователей Интернета).
Россия

лидирует

в

компьютерных

науках,

финансовых

услугах,

космической инженерии и других инновационных отраслях.
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Доступное образование
Стоимость высшего образования в России в 5–7 раз ниже, чем в Европе.
Есть возможность получения государственных стипендий. Проживание в
университетских общежитиях стоит от 30 USD в месяц. Иностранные
студенты могут получить разрешение на работу.
Русский язык
Более 260 млн. человек во всем мире говорят по-русски. Это самый
распространенный европейский язык и 8-й в мире по числу носителей.

1.3 Признание зарубежного образования в России
Процесс признания документов зарубежного образования в России регламентируется:


Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
статья 107 «Признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве».



Перечни иностранных образовательных и научных организаций, образование,
квалификация, а также ученые степени и звания, полученные в которых,
признаются в Российской Федерации:





Распоряжение Правительства от 11 августа 2014 г. N 1503-р;



Распоряжение Правительства от 19 сентября 2013 г. N 1694-р.

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2013 N 1391 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве».



Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 N 1369 «Об утверждении формы
свидетельства о признании ученой степени, ученого звания, полученных в
иностранном государстве, и технических требований к нему» – содержит Форму
свидетельства о признании ученой степени, ученого звания, полученных в
иностранном государстве



Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 N 844 «Об утверждении Порядка
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».
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В Российской Федерации признается иностранное образование:


подпадающее под действие международных договоров о взаимном признании
(перечень международных договоров о взаимном признании документов об
образовании

размещен

на

официальном

сайте

ФГБУ «Главэкспертцентр»

http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation);


полученное в иностранных образовательных и научных организациях, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации (Распоряжение
Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 1503-р);



ученые степени и звания, полученные в иностранных образовательных и научных
организациях, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. N 1694-р.).

Если иностранное образование не подпадает под эти условия, то признание может
быть осуществлено:


федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования (Рособрнадзором), по заявлениям
граждан.

Экспертизу

документов

об

образовании

выполняет

ФГБУ «Главэкспертцентр» http://nic.gov.ru;


образовательными организации высшего образования, указанными в части 10
статьи 11 ФЗ № 273-ФЗ – в установленном ими порядке для осуществления
приема в эти организации; к таким образовательным организациям относятся
МГУ, СПбГУ, федеральные университеты, национальные исследовательские
университеты, а также образовательные организации, которые в соответствии с
Указом Президента имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать
образовательные стандарты (Указ президента от 9 сентября 2008 г. № 1332).

При признании Рособрнадзором длительность процедуры признания составляет до 90
дней; в случае признания выдается свидетельство о признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации.
1.4 Признание российского образования за рубежом
После окончания обучения в российской образовательной организации выдается
диплом, признаваемый в большинстве стран. Но как любой документ об образовании,
полученный за рубежом, он должен пройти процедуры легализации на территории
Российской Федерации, а затем признания, нострификации или валидации (в зависимости от
страны) при выезде за пределы российской территории.
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Легализацией называют процедуру удостоверения документа в стране выдачи,
дающую право предъявлять его за рубежом.
Под признанием иностранного диплома понимается официальное подтверждение
значимости полученного в другом государстве образования.
Легализация полученных в России документов об образовании не требуется, если
между страной проживания (пребывания) выпускника и Российской Федерацией заключен
двусторонний договор, отменяющий легализацию (перечень международных договоров о
взаимном признании документов об образовании размещен на официальном сайте
ФГБУ «Главэкспертцентр» http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation).
В остальных случаях необходимо легализовать документ до отъезда из России.
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2 Поступление в российские образовательные организации
Получить образование в России можно как на платной, так и на бесплатной основе.
Основные способы поступления в российские образовательные организации:
Поступление на бесплатной основе – бюджет:


Квотный приѐм. Конкурсный отбор Россотрудничества.



Самостоятельный отбор вузами Правительства России.



Поступление на правах соотечественников.



Участие в олимпиадах.

Поступление на платной основе – контракт:


Портал RUSSIA.STUDY.



Самостоятельное проведение вузом испытаний.

Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
глава 11 статья 78

Иностранные граждане имеют право на получение среднего
профессионального
образования,
высшего
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
за
счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации,
федеральными
законами
или
установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан в Российской Федерации (далее - квота), а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных
услуг.

2.1 Квотный приѐм. Конкурсный отбор Россотрудничества
В России ежегодно выделяется 15 000 государственных квот – стипендий для
иностранных студентов.
Стипендия обеспечивает:


бесплатное обучение по выбранной специальности на весь период получения
образования;



бесплатное обучение на подготовительном факультете, если необходимо
улучшить знания русского языка;



место в общежитии (при заочной форме обучения, общежитие предоставляется
только на период сдачи сессии);



ежемесячная выплата. В 2016 году выплата составила 1 300 ₽. (21$).
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Стипендия не покрывает оплату проезда до университета, расходы на проживание и
медицинский полис (страховка).
Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» глава 11 статья 78

Обучение иностранных граждан по основным профессиональным
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с
выплатой указанным иностранным гражданам государственных
академических стипендий (в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе) и предоставлением
им жилых помещений в общежитиях на условиях, установленных
для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Прием иностранных граждан на обучение в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, организует Министерство образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 28 июля 2014 N 844 «Об утверждении Порядка 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». Распределение квоты по странам и формирование плана приема, а также сбор
досье иностранных кандидатов организует Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых

Государств,

соотечественников,

проживающих

за

рубежом,

и

по

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Отбор иностранных граждан осуществляется в два этапа:


первый этап включает отбор на территории зарубежной страны иностранных
граждан для приема на обучение;



второй этап отбора осуществляется образовательными организациями, готовыми
принять на обучение иностранных граждан, из числа отобранных на первом этапе
кандидатов.

Стипендию (квоту) могут получить все кандидаты с законченным средним или
средним профессиональным образованием (школа, техникум, лицей и др.) и успешно
прошедшие конкурсный отбор в своей стране.
Первый этап будет проходить в стране кандидата. Для участия в конкурсном отборе
кандидат должен зарегистрироваться на портале russia.study и отправить заявку на квоту.
Затем обратиться в Российский центр науки и культуры http://rs.gov.ru/ru/contacts (далее РЦНК) и пройти отборочные мероприятия. Если в стране нет РЦНК, то необходимо
обратиться в посольство Российской Федерации http://www.mid.ru/ru/maps.
Заявка кандидата состоит из анкеты-заявления и прилагаемых документов. В анкете
содержится следующая информация:
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фамилия, имя; отчество (при наличии);



дата рождения;



страна проживания;



уровень образования, на обучение по которому претендует кандидат;



направление подготовки, специальность или программа, на обучение по которой
претендует кандидат;



языки и уровень владения ими (в т.ч. родной язык и уровень владения русским
языком); в том случае, если уровень владения русским языком кандидата не
достаточен

для

освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы, дополнительно в заявке указывается необходимость обучения на
подготовительном факультете);


перечень образовательных организаций, на обучение в которых претендует
кандидат; каждый кандидат имеет право указать до 6 образовательных
организаций; организации указываются в последовательности, соответствующей
приоритету образовательной организации при поступлении; по каждой указанной
в анкете образовательной организации в Системе формируется заявка кандидата;
первой организации, указанной в анкете, соответствует заявка с приоритетом «1»,
второй организации – заявка с приоритетом «2» и т.д.

Отборочное мероприятие всегда проходит на базе РЦНК или посольства.
Второй этап заключается в отборе российскими университетами подходящих
кандидатов. Результаты конкурсного отбора становятся известны после рассмотрения вузами
всех поступивших заявок.
В установленный Минобрнауки России срок заявки кандидатов становятся доступны
представителям образовательных организаций. В связи с особенностями организации
образовательного процесса в различных странах досье кандидатов могут обрабатываться и
передаваться на рассмотрение в образовательные организации в несколько этапов.
В случае одобрения несколькими образовательными организациями заявок одного
кандидата

кандидат

приоритетом.

Если

автоматически
заявка

с

распределяется

наивысшим

в

приоритетом

организацию
одобрена

с

наивысшим

образовательной

организацией, то не рассмотренные заявки кандидата в другие образовательные организации
с наименьшим приоритетом автоматически исключаются из рассмотрения.
Иностранные граждане, претендующие на обучение по профессиям, специальностям
или направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц наличия определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, сдают в срок
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до 1 августа года приема иностранных граждан дополнительные вступительные испытания
творческой

и

(или)

профессиональной

направленности,

которые

проводятся

образовательными организациями на территории Российской Федерации.
Образовательная организация, в которую будет направлен на обучение иностранный
гражданин, указывается на портале russia.study в поле «Образовательная организация»,
расположенном на карточке кандидата. Данная информация станет доступной после
завершения рассмотрения заявок кандидатов образовательными организациями.
2.2 Квотный приѐм. Самостоятельный отбор вузами Правительства России
Образовательные

организации,

подведомственные

Правительству

Российской

Федерации имеют право самостоятельного приема иностранных граждан на обучение в
рамках квоты, установленной Правительством Российской Федерации.
Список образовательных организаций подведомственных Правительству Российской
Федерации:


Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.



Санкт-Петербургский государственный университет.



Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Для поступления в рамках самостоятельного отбора вузами Правительства России
иностранный кандидат должен пройти отборочные мероприятия в образовательной
организации.
2.3 Поступление на правах соотечественников
В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99-ФЗ:
Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие
либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного
наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей
линии.
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2. Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской
Федерации.
3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за
пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам,
исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией
лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории
Российской Федерации, в том числе:


лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших
в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без
гражданства;



выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР,

СССР

и

Российской

Федерации,

имевшие

соответствующую

гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства
или лицами без гражданства.
Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» глава 11 статья 78

Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение среднего
профессионального образования, высшего образования и
дополнительного профессионального образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 года N 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».

Для поступления на правах соотечественников кандидат должен пройти отборочные
мероприятия в образовательной организации.
При приѐме на обучение соотечественников по очной и очно-заочной формам
обучения устанавливаются следующие сроки приѐма:
По программам бакалавриата и специалитета:
Начало приѐма документов – не позднее 20 июня.
Окончание приѐма документов – не ранее 10 июля.
Окончание приѐма документов – не ранее 7 июля (по специальностям творческой и
профессиональной направленности).
Завершение вступительных испытаний – 26 июля.
По программам магистратуры:
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Начало приѐма документов – утверждается организацией самостоятельно.
Окончание приѐма документов – не ранее 20 июля.
Завершение вступительных испытаний – утверждается организацией самостоятельно.
При приѐме на обучение по заочной форме обучения, сроки утверждаются
организацией самостоятельно.
2.4 Участие в олимпиадах
Ежегодно

проводятся

международные

образовательные

олимпиады

в

целях

выявления наиболее талантливой молодежи из числа иностранных граждан, изъявивших
желание обучаться в российских образовательных организациях.
Для участия в олимпиаде кандидат должен обратиться в РЦНК или дипломатическое
представительство Российской Федерации для предоставления сроков и мест проведения
олимпиад, условий и требований по проведению олимпиад.
После успешного прохождения олимпиады иностранному кандидату предоставляется
квота на образование иностранных граждан.
2.5 Поступление на платной основе. Портал RUSSIA.STUDY
Для поступления в российский университет на портале russia.study кандидату
необходимо выполнить следующие действия:


Зарегистрироваться на russia.study и подобрать образовательную программу.



Заполнить анкету в личном кабинете и заявку в университеты.



Отправить заявку и дождаться ответа от университета.



Пройди конкурсный отбор.



Получить учебную визу и приехать в Россию.

Регистрация на russia.study и подбор образовательной программы
На нашем портале russia.study представлено более 14 000 образовательных программ
по всем направлениям подготовки. Это более 500 университетов во всех городах России от
Калининграда до Хабаровска.
В

разделе

«Поиск

образовательных

программ»,

кандидат

должен

выбрать

подходящую специальность и от 1 до 6 университетов, в которых хочет учиться. Чем больше
университетов будет выбрано, тем больше шансов пройти отбор. При возникновении
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трудностей

при

подборе

программ,

кандидат

может

обратиться

в

поддержку

info@russia.study.
Заполнение анкеты в личном кабинете и заявок в университеты
В личном кабинете кандидат должен нажать на ссылку «Редактировать» и заполнить
все поля анкеты, загрузить фотографию, копию паспорта и документа об окончании
образования. Отредактировать свою заявку, указав форму обучения и уровень образования,
который кандидат хочет получить в России.
В большинстве университетов обучение осуществляется на русском языке. Если
кандидат не владеет русским языком на уровне достаточном для обучения, то ему
необходимо записаться на подготовительный факультет (для этого обязательно отметить 27
пункт в заявке).
Отправка заявки и получение ответа от университета
Если кандидат готов обучаться платно, то ему необходимо нажать кнопку «Заполнить
заявку на контракт». Уточнить свой выбор университетов и образовательной программы с
учетом стоимости обучения, затем нажать кнопку «Отправить заявку». Университеты
получат заявку и ответят в течение трех недель. После получения ответа, служба
контрактного приема russia.study сориентирует кандидата в дальнейших шагах и поможет
взаимодействовать с университетом.
Прохождение конкурсного отбора
Порядок и сроки прохождения отборочных мероприятий для поступления на
контрактной основе зависят от образовательной организации. Отборочные мероприятия
могут проходить как в дистанционной, так и в очной форме, в формате устного экзамена,
тестирования, конкурса портфолио и прочих формах.
Проходные баллы и требования к уровню знаний для поступления на контрактной
основе существенно ниже, чем проходные баллы и уровень знаний для поступления на
бюджет.
Получение учебной визы и приезд в Россию
Большинству иностранных студентов для обучения в России нужен загранпаспорт и
учебная виза.
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Студентам из Республики Южная Осетия, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан не нужна учебная виза, будет достаточно загранпаспорта.
Для получения учебной визы кандидату требуется получить визовое приглашение.
Для обучающихся по контракту приглашение оформляет университет и отправляет
кандидату его копию по электронной почте.
После получения приглашения кандидат должен собрать пакет документов и лично
обратиться в посольство (консульский отдел) России.
Учебную визу оформляют в посольстве (консульском отделе) или консульстве России
на территории зарубежной страны.
2.6 Поступление

на

платной

основе.

Самостоятельное

проведение

вузом

испытаний
Кандидат может самостоятельно приехать в образовательную организации и пройти
вступительные испытания.
Данный способ поступления может оказаться самым дорогим вариантом, так как
кандидату придется самостоятельно купить билет до российской образовательной
организации, оплатить проживание и питание в России на период сдачи вступительных
испытаний. Если кандидат хочет поступить в российские университеты, расположенные в
разных городах России, то ему придется оплатить дорогу до требуемых городов.
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3 Приезд в страну и жизнь в России
Перед приездом на территорию России кандидат должен изучить требования законов
Российской Федерации:


Получить учебную визу.



Изучить порядок регистрация на территории России. Срок постановки на
миграционный учѐт не позднее 7 дней после прибытия в Россию.



Приобрести полис медицинского страхования. Для законного пребывания на
территории России требуется полис медицинского страхования (Федеральный
закон от 29.11.2010 г. №326-ФЗ).



Изучить

порядок

признания

иностранного

образования.

Оформляется

в

Главэкспертцентре и ряде ведущих вузов (для целей обучения в этих вузах).


Изучить возможность работы в России. Иностранные студенты очного отделения
могут работать на территории города (области) где расположен вуз или
непосредственно в университете. (Федеральный закон от 23.07.2013 г. №203-ФЗ).

3.1 Получение учебной визы
Студенты из Туркменистана и Южной Осетии въезжают в Россию по загранпаспорту
и учебной визе. Между Россией и Азербайджаном, Республикой Молдова, Таджикистаном,
Узбекистаном и Украиной существует безвизовый режим, для въезда на территорию России
гражданам этих стран необходим загранпоспорт.
Граждане Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики могут въезжать в Россию по внутренним (национальным)
паспортам.
Оформлением виз занимается посольство или консульство России на территории
конкретной страны, или визовый центр.
Получение учебных виз для обучающихся по квоте (стипендии)
Для иностранных граждан, поступивших по квоте (стипендии), визовые указания для
получения визы централизованно оформляет Министерство образования и науки Российской
Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Проверить
статус своего визового указания можно здесь: russia-edu.ru
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Для получения визы на обучение в России кандидату необходимо обратиться в
представительство Российской Федерации в своей стране. При себе необходимо иметь
паспорт и данные визовой информации.
Получение учебных виз для обучающихся по контракту
Шаг 1. Оформление приглашения
Для обучающихся по контракту визовое приглашение оформляет университет. Если
иностранный гражданин подает заявку через russia.study, то после оформления копия
приглашения будет направлена кандидату по электронной почте.
Шаг 2. Подготовка пакета документов
После получения приглашения, необходимо собрать пакет документов для обращения
в посольство (консульский отдел) России. Вот общий список необходимых документов:
1) Заграничный паспорт (оригинал) и копия главной страницы.
2) Приглашение (оригинал) на въезд в Россию.
3) Анкета (электронная форма).
4) Фотография 3,5x4,5 см.
5) Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
6) Для абитуриентов до 18 лет – согласие родителей на выезд, заверенное
нотариусом.
Уточнить, какие документы нужны именно тебе, можно в российском посольстве,
консульстве или визовом центре вашей страны.
Шаг 3. Обращение в российское посольство или консульство
После подготовки документов, необходимо записаться на прием в посольство
(консульский отдел) России в стране проживания иностранного гражданина. Пройти
собеседование и отдать на оформление документы, необходимо оплатить стоимость учебной
визы и, возможно, консульский сбор. Срок оформления учебной визы составляет две-три
недели.
Срок действия учебной визы
Первоначально иностранным учащимся виза выдается на три месяца. Для ее
продления следует обратиться в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Там
выдают многократную визу на один год. В течение этого времени можно находиться в
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России, выезжать и возвращаться обратно. По окончании срока визу снова надо продлить на
1 год и так до конца обучения.
Продление учебной визы
Для продления учебной визы надо за 30-40 дней до окончания срока ее действия
обратиться в департамент вуза по работе с иностранными гражданами.
Вот список документов, которые потребуется в этом случае:
1) Заполненная анкета.
2) Фотография.
3) Загранпаспорт.
4) Копия договора на обучение или направления Минобрнауки России на обучение.
5) Письменное ходатайство вуза в произвольной форме, с указанием причины
продления визы.
6) Госпошлина (квитанция об оплате).
7) Отрывная часть уведомления о прибытии (выдается при постановке на
миграционный учет).
8) Миграционная карта (оригинал и копия).
Госпошлина

за

выдачу

годовой

учебной

визы

составляет

1 600

рублей

(примерно 30$).
Каждый раз после продления визы иностранному гражданину необходимо будет
заново вставать на миграционный учет. Для этого обращаться в департамент своего вуза по
работе с иностранными студентами.
3.2 Регистрация на территории России
Регистрация
При въезде на территорию Российской Федерации каждому иностранцу необходимо
заполнить миграционную карту и иметь ее при себе в течение всего срока нахождения в РФ.
По прибытии в город, где будет проходить обучение, нужно в течение 2-х рабочих дней
сдать документы для постановки на первичный миграционный учет.
Миграционная карта
Миграционная карта служит свидетельством того, что иностранный гражданин
пересек российскую границу легально. Без карты миграционного учета иностранный
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гражданин не может легально жить, учиться и работать на территории Российской
Федерации.
Бесплатные бланки миграционной карты выдают в самолете, поезде, а также до
прохождения паспортного контроля в аэропорту (на вокзале).
Миграционная карта действует на протяжении всего времени нахождения на
территории России. При выезде из РФ ее сдают в пункте пограничного контроля. При
возвращении в РФ необходимо заполнять новую миграционную карту.
Миграционный учет
В срок до 7 дней с даты въезда на территорию России иностранцам необходимо
встать на миграционный учет. Для этого иностранный гражданин должен предоставь
следующие документы в свой университет в течение трех дней после приезда:


Паспорт (или документ, удостоверяющий личность).



Виза (если студент из визовой страны).



Миграционная карта.

Сотрудники вуза выдадут отрывную часть уведомления о прибытии с отметкой
Управления по вопросам миграции МВД РФ. Это и есть документ о постановке на
миграционный учет. Он дает право находиться в стране в течение указанного в нем срока.
Первоначально это 3 месяца, в дальнейшем 1 год.
Продление уведомления о прибытии
Для продления срока миграционного учета необходимо за 15-20 дней до его
окончания обратиться в подразделение вуза, ответственное за работу с иностранными
студентами.
Потеря миграционных документов
В случае потери или порчи миграционной карты необходимо в течение трех дней
обратиться в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Там при предъявлении
документов (паспорта, визы, студенческого билета, отрывной части уведомления о прибытии
и пр.) будет бесплатно выдан дубликат. Важно обратиться в Главное управление по
вопросам миграции МВД РФ не позднее трех дней после утери документов.
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3.3 Страхование и медицинская помощь
В России существует два вида медицинского обслуживания:


государственное



частное

Бесплатно ты можешь получить только скорую и неотложную помощь. Для любого
другого лечения требуется полис добровольного медицинского страхования. В частных
медицинских клиниках пациентов принимают без полиса. Но за оказание услуг в этом случае
придется заплатить самому.
Медицинская помощь иностранным студентам
При отсутствии полиса медицинского страхования бесплатно иностранцам доступна
только первая и скорая медпомощь. Обычная туристическая медицинская страховка не
подходит для медобслуживания в период обучения. Она не действует в большинстве
российских больниц. Кроме того, по условиям такого полиса пациент сначала сам должен
оплатить лечение, и только при возвращении на родину страховая компания компенсирует
ему затраты.
Для получения полноценной медицинской помощи во время обучения, нужно
оформить медицинскую страховку (полис добровольного медицинского страхования, ДМС),
причем лучше это сделать заранее, чтобы не рисковать в первые дни после прибытия в
Россию.
Где купить ДМС
Полис ДМС можно купить заранее, при оформлении заявки на обучение на
russia.study, либо сразу по прибытии в Россию. С 2016 года полис ДМС для иностранцев
является

обязательным

для

законного

пребывания

на

территории

РФ.

Согласно

законодательству, полис необходимо оформить в первый день пребывания в стране, вне
зависимости от цели въезда на территорию РФ.
Полис ДМС покрывает амбулаторную и стационарную помощь, госпитализацию,
транспортировку. При наличии ДМС обращение к врачу бесплатно: достаточно предъявить
студенческий билет (или паспорт) и полис.
Стоимость ДМС
Стоимость полиса ДМС зависит от региона, объема услуг (амбулаторная помощь,
вызов врача на дом, неотложная стоматология и др.) и срока действия (от 3 месяцев до 1
года). Стоимость полиса ДМС составляет от 3 500 до 12 000 ₽. (примерно от 60$ до 200$).
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Штраф за отсутствие страховки
С 2016 года введен штраф за отсутствие полиса для иностранцев. Если при проверке
документов будет обнаружено, что полис ДМС отсутствует, выпишут штраф в размере от
2 000 до 7 000 ₽. (примерно 35$ - 115$).
3.4 Работа на территории России
Иностранные студенты очного отделения могут работать на территории города
(области) где расположен вуз или непосредственно в университете.
Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия
заключенного с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), но не более чем на один год (Федеральный закон от 23.07.2013 г.
№203-ФЗ Статья 13.4).
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