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Приложение 5. Общие вопросы организации прибытия и обучения. 

 
Иностранные граждане, отобранные по результатам отборочных мероприятий, 
прибывают на учебу только после получения направления Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации. 
Иностранные граждане из стран, в отношении которых установлен визовый ре-
жим, приезжают на обучение по визе, оформленной по приглашению Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. При этом, у прибывающих на 
обучение в магистратуру в визе должна быть указана цель въезда «учеба», у 
прибывающих на обучение в аспирантуре  должна быть указана цель въезда 
«аспирантура». В соответствии с российским миграционным законодательством 
прибытие кандидата на учебу должно состояться не позднее, чем за 20 кален-
дарных дней до окончания срока действия его въездной визы. 
Прибывающему на учебу иностранному гражданину необходимо иметь при себе 
паспорт, оригиналы документов об образовании с приложениями, медицинских 
заключений и дополнительно 7 фотографий (размером 3х4). 
Рекомендуется также быть соответственно экипированным (исходя из климати-
ческих условий выбранного региона) и иметь при себе необходимые финансо-
вые средства для покрытия расходов по пребыванию в России. 
Кандидат несет расходы по организации его встречи, проезду до места учебы и 
приобретению полиса медицинского страхования на территории Российской 
Федерации (указанные расходы составляют, ориентировочно, от 250 долларов 
США (встреча, трансфер к месту учебы) и от 250 долларов США, ежегодно, на 
приобретение полиса медицинского страхования). 
При необходимости, кандидат несет расходы по прохождению процедуры при-
знания иностранного образования или квалификации. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» обучение иностранных граждан по основ-
ным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета в пределах квоты  осуществляется с выплатой им государствен-
ных академических стипендий  (в течение всего периода прохождения обучения 
вне зависимости от успехов в учебе) и предоставлением жилых помещений в 
общежитии на условиях, установленных для граждан Российской Федера-
ции, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Университет не берет на себя обязательств по пребыванию в России членов се-
мей и других родственников иностранных граждан, принятых на обучение. 
 
  
 

 

1 
 


