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Нормативно-правовое регулирование 

Закон об образовании  
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Постановление 
правительства об 
установлении квота  
№ 891 от 8.10.1993 

- Порядок отбора № 844 
от 27.07.2014 

- Протокола заседаний 
межведомственных 
комиссий по вопросам 
приема иностранных 
граждан в рамках квота 

- Рабочие группы (по 
подготовительным 
факультетам) 

Закон о правовом 
положении 
иностранных 
граждан в РФ № 115-
ФЗ от 25.06.2002 

-Порядок приема № 1147 от 
14.10.2015 (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) 

-Порядок приема № 1259 от 
19.11.2013 (аспирантура) 

-Порядок приема № 633Н от 
6.09.2013(ординатура) 

-Порядок приема № 36 от  
23.01.2014 (СПО) 

-Поддержка 
соотечественников, 
проживающих за рубежам 
Федеральный закон  
№ 99-ФЗ от 24.05.1999 

-Международные соглашения 
(Ташкентское соглашение от 
15.05.1992) 



65571 

25319 

22258 

19669 18465 
16101 

10434 10215 9315 
7180 

4719 3107 

Общее кол-во иностранных граждан 
 в разрезе стран топ 12 



Иностранные граждане, 
обучающиеся в рамках квоты 

Прием 16/17 Прием 17/18 

3283 3728 

7035 
7803 

дальнее 
зарубежье 

ближнее 
зарубежье  

Прием 
16/17 

Прием 
17/18 

3675 4633 

6643 6896 

без подфака 

с подфаком 



Иностранные граждане, распределенные на обучение в 
рамках квоты в разрезе уровней образования 

4941 

1741 

3473 

1025 
551 

прием 16/17 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

аспирантура 

ДПО 

6431 

1713 

3654 

1284 
611 

прием 17/18 

бакалавриат 

специалитет 

магистратура 

аспирантура 

ДПО 



Прием иностранные граждан в рамках квоты по областям 
образования 

Прием 16/17 и 17/18  Инженерное дело, 
технологии и тех. Науки 
Науки об обществе 

Гуманитарные науки 

Здравоохранение и мед. 
науки 
Мат. и естественные науки 

Искусство и культура 

Образование и пед. науки 

Сельское хозяйство и сельхоз 
науки 



Органы 
власти 

 
Минобрнауки РФ 

МИД,  
Центральный 

аппарат РС 

Представительства 
РС, Посольства РФ 

    сбор возможностей  
образовательных  

организаций 

сбор информации о потребностях 
стран, международных обязательствах 

РФ 

 
согласование плана приема, направление 

плана в представительства РС и посольства РФ 

 формирование рабочих групп, проведение 
отбора, формирование списков, 

направление списков в Минобрнауки 

рассмотрение 
документов кандидатов; 

отбор вузами РФ, 
подготовка направлений 

на обучение;  визовая 
поддержка 

(университеты РФ) 



Участие образовательных организаций в 
приеме иностранных граждан 

Возможности по приему иностранных 
граждан 

Участие в рабочих группах по отбору, 
проведение презентаций для иностранных 
граждан, участие в международных выставках 

Отбор кандидатов, рассмотрение заявок 



Модернизация законодательства и 
урегулирование проблемных ситуаций 

Согласование 
изменений 

• Порядок отбора иностранных граждан на 
обучение в рамках квоты № 844 от 28.07.2014  

действует 

• Закон о правовом положении иностранных 
граждан в РФ № 115-ФЗ от 25.06.2002 

действует 

• Порядок перевода № 124 от 10.02.2017 



Спасибо за внимание! 


