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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме иностранных граждан  
в ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет» 

(КГТУ) на 2010-2011 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о приеме и обучении иностранных граждан в КГТУ 

(далее – Положение) определяет порядок приема иностранных граждан на различные 
виды обучения в КГТУ. 

В части, не урегулированной настоящим Положением, на иностранных граждан 
распространяются положения Правил приема в КГТУ в 2010 году (утверждены 
ректором 29.01.2010). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» № 12-ФЗ от 

13.01.1996; 
 Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996; 
 Федерального закона Российской Федерации «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002; 
 Федерального закона Российской Федерации «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ от 
15.08.1996 (в редакции Федеральных законов № 110-ФЗ от 18.07.1998, № 118-
ФЗ от 24.06.1999, №7-ФЗ от 10.01.2003, с изменениями, внесенными 
Постановлением Конституционного суда РФ №2-П от 15.01.1998); 

 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О  государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, № 22, ст. 
2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004,№ 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 
3420; 2008, № 30, ст. 3616); 

 Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государств–
участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях от 29.03.1996, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 №662 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364); 
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 Соглашения о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 
1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, N 6, стр. 9); 

 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и 
образования, одобренного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 1994, N 6, ст. 465); 

 Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 №638 «О 
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034); 

 Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения высшего профессионального образования на 
2010/2011 учебный год, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 октября 2009 г. № 442 (в ред. от 18 
января 2010 г. №58, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 декабря 2010 г., регистрационный № 15495); 

 Порядка приема иностранных граждан в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 841, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2010 г., 
регистрационный № 16582; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
октября 2007 г. № 285 «О Порядке проведения олимпиад школьников» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 
2007 г., регистрационный № 10496), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 
2008 г. № 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 01 октября 2008 г., регистрационный № 12381) и от 20 марта 2009 
г. № 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 
апреля 2009 г., регистрационный № 13837). 

1.3. К иностранным гражданам относятся: 
а) иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и имеющие документы, подтверждающие 
гражданство (подданство) иностранного государства (включая граждан 
республик бывшего СССР); 
б) лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации и не имеющие доказательства наличия гражданства 
иностранного государства1. 

                                                        
1 Далее в соответствии с Федеральным законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 понятие "иностранный гражданин" включает в себя понятие "лицо без 
гражданства", за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются 
специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. 
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1.4. Иностранные граждане принимаются на обучение в КГТУ: 
а) на места в пределах численности, определяемой лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, с оплатой стоимости обучения в 
соответствии с прямыми договорами (контрактами) КГТУ с физическими и 
(или) юридическими лицами; 
б) на места, финансируемые из средств федерального бюджета. 

1.5. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального 
бюджета осуществляется: 

а) в пределах квоты установленной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.08.2008 №638 «О сотрудничестве с 
зарубежными странами в области образования» – на основании направлений 
федерального органа управления образования; 
б) в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав государств-
участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях – граждан Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Киргизской Республики и Республики Таджикистан2; с 
Соглашением о сотрудничестве в области образования – граждан 
Республики Армения, Республики Молдова, Туркменистана, Республики 
Узбекистан и Украины, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации; Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования – для граждан Грузии, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации; 
в) в соответствии с Государственной программой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом – на основании свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом; 
г) в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О  
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» - на основании специального документа 
(свидетельства) установленного Правительством Российской Федерации 
образца. 

1.6. Прием иностранных граждан, указанных в подпункте 1.5 а), для получения 
образования за счет средств федерального бюджета осуществляется на внеконкурсной 
основе. 

1.7. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.5 б) – 1.5 г), для 
получения образования за счет средств федерального бюджета осуществляется на 
конкурсной основе наравне с российскими гражданами.  

1.8. При приеме иностранных граждан, указанных в подпункте 1.4 а), 
организуется отдельный конкурс. 

                                                        
2 Республика Таджикистан присоединилась к Соглашению на основании решения Межгосударственного Совета 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации от 28 апреля 1998. 



стр. 4 из 9 

1.9. Иностранные граждане принимаются в КГТУ на следующие виды обучения: 
предвузовская подготовка; полный курс обучения по направлениям подготовки 
бакалавров, дипломированных специалистов, магистров; аспирантура; докторантура; 
учебная стажировка; научная стажировка.  

Прием иностранных граждан на программы аспирантуры, докторантуры и 
научных стажировок осуществляется в соответствии с «Положением о приеме 
иностранных граждан на программы аспирантуры, докторантуры и научных 
стажировок». 

1.10. Прием иностранных граждан на открытые наименования закрытых 
специальностей допускается с разрешения федерального органа исполнительной власти, 
на который возложены функции учредителя. 

1.11. Зачисление в КГТУ граждан, поступающих на условиях компенсации 
стоимости обучения, проводится при условии поступления средств на расчетный счет 
университета. Стоимость обучения и порядок ее оплаты определяется «Договором об 
оказании образовательных услуг иностранному гражданину на условиях компенсации 
стоимости обучения» и предполагает утверждаемую Ученым советом КГТУ 
корректировку стоимости обучения с учетом инфляции, в связи с повышением 
минимальной оплаты труда, повышением тарифных ставок (окладов), тарифов на 
коммунальные услуги, изменением в системе налогообложения и другими 
объективными причинами. 

1.12. При приеме иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.5 б) – 1.5 г), на 
места с оплатой стоимости обучения в соответствии с прямыми договорами 
(контрактами) КГТУ с физическими и (или) юридическими лицами стоимость обучения 
устанавливается  в размере, установленном для российских граждан. 
 

2. Прием иностранных граждан на программы предвузовской подготовки 
(программы дополнительного образования)  

2.1. На предвузовскую подготовку принимаются иностранные граждане с целью 
подготовки к поступлению в университет и дальнейшего успешного освоения 
выбранной программы обучения наравне с российскими обучающимися3. Предвузовская 
подготовка в КГТУ осуществляется в соответствии с отраслевым стандартом 
«Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и 
отделений довузовского обучения иностранных граждан», утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации № 866 от 08.05.1997, который 
определяет профильность, сроки, содержание и уровень подготовки иностранных 
граждан для поступления в вузы Российской Федерации.  

2.2. Прием иностранных граждан на довузовскую подготовку проводится по 
личному заявлению установленного в международной практике образца на английском 
языке (Аpplication Form) или русском языке на основании результатов собеседования и 
анализа предыдущего образования. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
 копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с 

указанием номера, фамилии и имени, даты рождения, даты выдачи и срока 
действия паспорта и т.д.; 

                                                        
3 Здесь и далее в зависимости от вида обучения термин «обучающийся» включает понятия «слушатель», 
«студент», «аспирант», «докторант», «стажер». 
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 копия въездной визы (если иностранный гражданин прибыл в Российскую 
Федерацию по въездной визе); 

 копия и перевод (заверенные в установленном порядке)4 документа об 
образовании и приложения к документу об образовании с указанием 
пройденных учебных курсов и их объема (часы, кредиты, недели), 
полученных итоговых оценок, перечня практик, курсовых и выпускных 
квалификационных работ, других составляющих учебного процесса; 

 6 фотографий размером 3х4 см. 
К дополнительным документам, обязательным для зачисления иностранного 

гражданина относятся: 
 документ, на основании которого осуществляется прием на обучение. В 

качестве данного документа может быть: направление на обучение, выданное 
федеральным органом управления образованием; договор об оказании 
образовательных услуг иностранному гражданину на условиях компенсации 
стоимости обучения; копия протокола между КГТУ и зарубежным 
образовательным учреждением, регламентирующего порядок приема 
иностранного гражданина на включенное обучение. 

2.3. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпункте 1.5 а) проводится 
в сроки, определяемые федеральным органом управления образованием. 

2.4. По результатам успешного освоения программ предвузовской подготовки 
иностранных граждан обучающемуся выдается сертификат образца, установленного 
федеральным органом управления образованием5. 
 

3. Прием иностранных граждан на программы учебных стажировок (программы 
дополнительного образования) 

3.1. На стажировку на срок до 1 года принимаются иностранные граждане с 
целью повышения языковой квалификации. 

3.2. Разновидностью стажировки являются лингвистические курсы (курсы 
русского языка), предваряющие или дополняющие программу предвузовской 
подготовки. 

3.3. Разновидностью стажировки является включенное обучение, на которое 
принимаются иностранные граждане в соответствии с договорами о сотрудничестве и 
другими международными протоколами между КГТУ и зарубежными 
образовательными и научными учреждениями. Порядок приема иностранных граждан 
на включенное обучение в части, не предусмотренной настоящим Положением, 
регламентируется дополнительными международными протоколами между КГТУ и 
зарубежными учреждениями. 

3.4. Прием иностранных граждан на программы учебных стажировок проводится 
по личному заявлению установленного в международной практике образца на 
английском языке (Аpplication Form) или русском языке  на основании результатов 
собеседования и анализа предыдущего образования. К заявлению прилагаются 
документы, перечисленные в п.2.2. настоящего Положения. 

                                                        
4 Перевод на русский язык должен быть выполнен на фамилию и имена, указанные во въездной визе. 
5 Форма и содержание сертификата утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации 
№ 866 от 08.05.1997 
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3.5. По результатам успешного освоения программ учебной стажировки 
обучающемуся выдается сертификат образца, установленного вузом. 

 
4. Прием иностранных граждан на программы подготовки бакалавров, 

дипломированных специалистов и магистров 
4.1 Прием иностранных граждан на обучение в КГТУ по программам высшего 

профессионального образования в части, не урегулированной настоящим Положением, 
осуществляется в соответствии с Правилами приема в КГТУ в 2010 году. 

4.2 На первый курс обучения по направлениям подготовки бакалавров и 
дипломированных специалистов принимаются иностранные граждане, имеющие 
документ, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 
государственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном 
образовании или документу государственного образца о завершенном высшем 
профессиональном образовании различных ступеней. 

На первый курс обучения по направлениям подготовки магистров принимаются 
иностранные граждане, имеющие документ, признаваемый эквивалентным в Российской 
Федерации документу государственного образца о завершенном высшем 
профессиональном образовании уровня бакалавра или дипломированного специалиста. 

4.3 Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 
а) у иностранных граждан, указанных в подпункте 1.5 а) настоящего 
Положения, в сроки, установленные федеральным органом управления 
образованием; 
б) у иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.5 б) – 1.5 г), в сроки, 
установленные п.8 Правил приема в КГТУ в 2010 году; 
в) у иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4 а) – с 15 июня по 31 
августа включительно. 

4.4 Поступающий на первый курс обучения иностранный гражданин вправе 
подать заявление в конкретное образовательное учреждение и участвовать в конкурсе 
одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям), группам 
направлений подготовки (специальностей) или факультета на различные формы 
получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы 
в образовательном учреждении, а также одновременно на бюджетные места и на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), вправе поступать на основании результатов 
ЕГЭ в образовательные учреждения и подать заявление о приеме одновременно не 
более чем в пять образовательных учреждений, по трем направлениям подготовки 
(специальностям), группам направлений подготовки (специальностей) или факультета 
на различные формы получения образования, по которым реализуются основные 
образовательные программы в образовательном учреждении, а также одновременно на 
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также 
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - 
по почте), а также в электронно-цифровой форме. 
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Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их 
поступлении не позднее сроков, установленных пунктом 24 Порядка приема в высшие 
учебные заведения для завершения приема документов 

4.5 Прием иностранных граждан в КГТУ проводится по личному заявлению 
(на русском языке) на основании результатов вступительных испытаний, проводимых с 
целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 
профессиональные образовательные программы. 

В заявлении поступающим фиксируется и заверяется личной подписью факт 
ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному 
направлению подготовки или специальности, а также ознакомления с правилами подачи 
апелляции.  

В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее: 
 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ (при поступлении по результатам 
ЕГЭ); 

 подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов (при поступлении 
по результатам ЕГЭ); 

 ознакомление с правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по 
результатам проведения вступительных испытаний, дополнительных 
вступительных испытаний и аттестационных испытаний; 

 согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, 
поступающий указывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким 
общеобразовательным предметам он использует. 

В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих 
действительности, вуз вправе возвратить документы поступающему. 

К заявлению прилагаются 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) документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании). Указанные документы об образовании 
представляются из числа указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и приложения к нему6 (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании); 

                                                        
6 Переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанную во въездной визе. 
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 копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации; 

 копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

 6 фотографий размером 3х4 см. 
К дополнительным документам, обязательным для зачисления иностранного 

гражданина относятся: 
 документ, на основании которого осуществляется прием на обучение. В 

качестве данного документа может быть: направление на обучение, 
выданное федеральным органом управления образованием; договор об 
оказании образовательных услуг иностранному гражданину на условиях 
компенсации стоимости обучения; копия протокола между КГТУ и 
зарубежным образовательным учреждением, регламентирующего порядок 
приема иностранного гражданина на включенное обучение; копия 
документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом. 

4.6 Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.5 а) настоящего 
Положения, принимаются в КГТУ без вступительных испытаний на основании 
направлений федерального органа управления образованием. 

4.7 Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в 
подпунктах 1.5 б) – 1.5 г), проводятся в форме бланкового тестирования в сроки, 
определенные п.12 Правил приема в КГТУ в 2010 году. 

4.8 Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в 
подпункте 1.4 а), проводятся в форме собеседования или компьютерного тестирования 
(на выбор) в срок до 31 августа 2010 г. 

4.9 В качестве результатов вступительных испытаний могут быть 
представлены: 

 результаты выпускных экзаменов подготовительного факультета 
(отделения) для иностранных граждан, реализующего программу в 
соответствии с отраслевым стандартом «Требования к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников факультетов и отделений 
довузовского обучения иностранных граждан», утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации № 866 от 08.05.1997, по 
предметам, профильным выбранному направлению подготовки 
(специальности).  

 результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, включенным вузом в 
перечень вступительных испытаний на соответствующее направление 
подготовки (специальность). 

4.10 В качестве результатов вступительных испытаний по русскому языку 
может быть представлен сертификат о сдаче государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному (ТРКИ) не ниже первого уровня7. 

4.11 Иностранные граждане, являющиеся победителями и призерами 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в КГТУ 
                                                        
7 Для иностранных граждан, претендующих на поступление в магистратуру необходим сертификат о сдаче 
государственного тестирования по русскому языку как иностранному (TРКИ) не ниже второго уровня. 
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без вступительных испытаний по направлениям  подготовки (специальностям), 
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников признаются как наивысшие результаты вступительных 
испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на 
направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады. 

Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников 
принимаются в образовательные учреждения в соответствии с Порядком проведения 
олимпиад школьников. 

4.12 Зачисление иностранных граждан, указанных в подпункте 1.5 а) 
проводится в сроки, определяемые федеральным органом управления образованием. 

4.13 Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.5 б) – 1.5 г) 
проводится в сроки, определяемые пп.19-23 Правил приема в КГТУ в 2010 году. 

4.14 Зачисление иностранных граждан, указанных в подпункте 1.4 а), 
проводится в срок до 10 сентября 2010 г. 

 
Рассмотрено на заседании приемной комиссии КГТУ 26 мая 2010, протокол № 2 

 


