Иностранные граждане принимаются в ФГБОУ ВО для обучения по
программам: бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.
Иностранные граждане ближнего зарубежья принимаются на очную и
заочную формы обучения.
Иностранные граждане дальнего зарубежья могут быть приняты только на
очную форму обучения.
Документы
Прием иностранных граждан производится по личному заявлению
иностранного гражданина.
К заявлению о приеме абитуриент также прилагает необходимые для
поступления документы:
1. Действующий документ, удостоверяющий личность и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве.
2. Нотариально заверенный перевод паспорта, если паспорт на
национальном языке.
3. Копии документов, подтверждающих статус соотечественника (при
необходимости): копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из
родителей.
4. Миграционная карта с отметкой о пересечении КПП.
5. Виза для въезда в РФ (для абитуриентов из стран дальнего зарубежья,
Туркмении, Грузии и стран Балтии) с указанием цели пребывания в России – “учеба
в ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству”.
6. Оригинал и нотариально заверенные копии документа об
образовании с приложением (об изученных предметах с указанием количества
часов и оценок по ним) и их официально заверенные переводы на русском языке,
необходимые для поступления на соответствующую ступень высшего
профессионального образования. Текст перевода должен быть заверен российской
нотариальной конторой или консульством РФ в стране выдачи документа об
образовании. Аттестат об окончании 9-летней средней школы в Республике
Туркменистан признается в качестве аттестата об основном общем образовании,
выдаваемого после 9-летнего обучения в общеобразовательных учреждения РФ.
7. Свидетельство об эквивалентности документа об образовании
иностранного государства в РФ. Для получения Свидетельства необходимо
пройти процедуру признания документа об образовании (нострификацию). Перед
процедурой признания необходимо легализовать документы об образовании.
Легализация документов об образовании - подтверждение того, что
документ, исходящий от властей государства или составленный при участии этих
властей, соответствует законодательству этого государства. Она заключается в
удостоверении подлинности подписи должностного лица, подписавшего документ,
и печати уполномоченного государственного органа. Иностранные документы,
предназначенные для использования в РФ, легализуются в российских
консульствах за границей после легализации их в МИД либо ином уполномоченном
на то официальном учреждении государства происхождения документа в порядке,
предусмотренном
законодательством
этого
государства.
Процедура легализации и признания документов об образовании может
быть отменена положениями международных договоров, в которых участвует РФ
список стран без легализации:
 Азербайджан
 Албания
 Алжир
 Болгария
 Босния и Герцеговина

Венгрия
Вьетнам
Испания
Республика
Кыргызтан
Кипр
Корейская
Народно-Демократическая
Республика
Куба
Латвия
Литва
Македония
Молдавия
Монголия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Тунис
Хорватия
Черногия
Чехия
Эстония
Список государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993):
 Азербайджан (Азербайджанская республика);
 Армения (Республика Армения);
 Белоруссия (Республика Белоруссия);
 Грузия;
 Казахстан (Республика Казахстан);
 Киргизия (Киргизская республика);
 Молдавия (Республика Молдавия);
 Россия (Российская Федерация);
 Таджикистан (Республика Таджикистан);
 Туркмения (Туркменистан);
 Узбекистан (Республика Узбекистан);
 Украина.
Более подробную информацию об условиях соглашений о признании и
эквивалентности документов об образовании РФ, СССР с другими странами вы
можете найти на официальном сайте Национального информационного центра.
Признание и установление эквивалентности документов иностранных
государств об образовании и ученых званиях не освобождает их обладателей от
выполнения общих условий приема в образовательные учреждения. Признание и
установление эквивалентности документов иностранных государств об
образовании и учебных званиях и выдача соответствующего свидетельства
осуществляются по заявлению владельца документа или заинтересованной
организации. Финансовые расходы по признанию и установлению эквивалентности
иностранных
государств
об
образовании
несет
заявитель.


























Процедура признания документов об образовании иностранного государства
проводится в ФГБУ "Главэкспертцентр"(Рособрнадзор):
Адрес: 119049. Москва. Ленинский проспект 6, строение 3
Тел.: +7(495) 317-17-10
Официальный сайт: www.nic.gov.ru
8. 6 фотографий размером 3х4.
При
поступлении
в
университет
добровольного медицинского страхования.

необходимо

оформить полис

Подробная информация о стоимости обучения и возможности обучения за
счет бюджетных средств
а) Прием на бюджетное обучение на общих основаниях:
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии c
международными договорами Российской Федерации.
На конкурсное поступление на обучение на бюджетной основе имеют право
граждане Республик Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, иностранные граждан и
лица без гражданства, постоянно проживающие (имеющие вид на жительство) в
Российской Федерации, а также соотечественники, проживающие за рубежом, при
наличии бюджетных мест на выбранном направлении подготовки и успешной сдаче
вступительных испытаний на общих основаниях.
Категории граждан,
имеющих право на
бюджетное обучение
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская республика

Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Республика Молдова
Республика Таджикистан
Республика Узбекистан
Кыргызская Республика
Туркменистан
Украина

Нормативно-правовая
база

Условия поступления;
документы

Соглашение
о
предоставлении
равных
прав гражданам государств,
участников Договора об
углублении интеграции в
экономической
и
гуманитарной областях от
29.03.1996, утвержденное
Постановлением
правительства
РФ
от
24.11.1998
Соглашение
о
сотрудничестве в области
образования, заключенное
в г. Ташкент 15.05.1992

Правом поступления на обучение за
счет средств федерального бюджета
РФ обладают граждане Республики
Беларусь,
Республики
Казахстан,
Кыргызской республики.
Документы:
1. Загранпаспорт
и
перевод,
заверенный нотариально
2. Национальный
паспорт
и
перевод,
заверенный
нотариально
Правом поступления на обучение за
счет средствфедерального бюджета РФ
обладают граждане государств –
участников
Соглашения
о
сотрудничестве в области образования,
постоянно проживающие на территории
РФ
и
имеющие
документы,
подтверждающие правомерность их
пребывания на территории РФ.
Документы:
1. Загранпаспорт
и
перевод,
заверенный нотариально
2. Вид на жительство
3. Национальный
паспорт
и
перевод,
заверенный
нотариально

Грузия

Соотечественники,
проживающие за
рубежом

Соглашение
между
правительством
РФ
и
правительством Грузии о
сотрудничестве в области
культуры,
науки
и
образования, одобренное
Постановлением
правительства
РФ
от
02.02.1994, №49
ФЗ РФ от 24.05.1999 №99
«О
государственной
политике РФ в отношении
соотечественников
за
рубежом»

Понятие соотечественника (в ред.
Федерального закона от 23.07.2010 №
179-ФЗ)
1. 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.
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
Российского
Федерации,
имевшие
соответствующую
гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами
без гражданства.
Документы:
При наличии ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО –
статус
соотечественника
не
подтвержден!!!

1. Загранпаспорт
и
перевод,
заверенный нотариально
2. Национальный
паспорт
(главная стр и прописка) и
перевод,
заверенный
нотариально
3. Свидетельство о рождении или
паспорт родителя (бабушки,
дедушки),
выданный
до
8.12.1991 (оригинал и копия)
4. Свидетельство
о
рождении
абитуриента
с
указанными
родителями
или
паспорт
родителя с вписанным ФИО
ребенка (оригинал и копия)
5. Свидетельство о заключении
брака (при смене фамилии
одного из родителей).

б) Прием на бюджетное обучение по квоте Министерства образования
РФ
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии c
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства (Постановление Правительства
Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891).
За информацией о получении стипендии в рамках установленной
правительством Российской Федерации квоты на образование для иностранных
граждан и лиц без гражданства следует обращаться в учреждения
Россотрудничества за рубежом и (или) министерства образования страны
проживания.
Подробнее о приеме по квоте см. www.russia.edu.ru/enter/7609
в) Прием на обучение на контрактной основе
Все остальные категории абитуриентов принимаются на обучение в ФГБОУ
ВО ГУЗ на контрактной основе.

Контактная информация:
Проректор по международной деятельности - Нилиповский Василий Иванович
Начальник отдела по международным связям - Казак Людмила Ивановна
контактный телефон: +7-499-261-71-40 +7-499-261-10-69

