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ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В  

ГОУВПО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  

I. Общие положения 

1.1. Прием иностранных граждан в  Государственное образовательное бюджетное учрежде-

ние высшего профессионального учреждения «Ивановский государственный химико-

технологический университет» для обучения по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета (в том числе в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами.  

1.2. ИГХТУ самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема ино-

странных граждан в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, По-

рядку приема иностранных граждан в имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения высшего профессионального образования. 

1.3. Настоящие Правила приѐма иностранных граждан для обучения по основным образова-

тельным программа ГОБУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический 

университет» (далее – ИГХТУ, Университет) разработаны на основании закона Российской 

Федерации «Об образовании», ФЗ РФ «О высшем и послевузовском образовании», ФЗ РФ «О 

правовом положении иностранных граждан», ФЗ РФ «О порядке выезда из Российской Феде-

рации и въезда в Российскую Федерацию», ФЗ РФ «О миграционном учете иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства» и иных нормативных актов и международных соглашений Рос-

сийской Федерации. 

1.4. К иностранным гражданам согласно Закону о гражданстве РФ в редакции от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ и в настоящих Правилах отнесены: граждане иностранных государств, включая 

граждан государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ);  лица без 

гражданства;  лица, имеющие двойное гражданство;  лица, имеющие вид на жительство в ка-

кой-либо стране, в том числе на территории России; лица постоянно проживающие на терри-

тории Российской Федерации и имеющие гражданство другого государства - участника СНГ;  

лица, имеющие удостоверение перемещѐнного лица или беженца. 

1.5. Настоящие правила регулируют прием в Университет иностранных граждан – обладате-

лей иностранных образовательных документов, выданных образовательными учреждениями, 

не входящими в систему образования Российской Федерации, независимо от страны выдачи 

этих документов. 

1.5.1. Приѐм российских граждан – обладателей иностранных документов об образовании 

осуществляется на основании Правил приѐма в ИГХТУ. 

1.5.2. Приѐм иностранных граждан – обладателей российских документов об образовании 

осуществляется на основании Правил приѐма в ИГХТУ иностранных граждан. 

1.6. Иностранные граждане принимаются на обучение в ИГХТУ для получения образования, 

переподготовки или повышения квалификации, а также стажировки по направлениям Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации или по прямым договорам, заключен-

ным иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами с Университетом 



(Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании», постановление Правитель-

ства РФ от 04.11.2003 № 668 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образо-

вания»): 

1.6.1. в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в соответст-

вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» – по направлениям Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ); 

1.6.2. в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 

от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 № 662, и иными международными дого-

ворами Российской Федерации и межправительственными соглашениями Российской Феде-

рации; 

1.6.3. на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию содей-

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 

2006 г. № 637 и в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»  

при наличии целевого финансирования обучения. 

1.7. Приѐм иностранных граждан в Университет для обучения по договорам с оплатой стои-

мости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в пределах 

численности, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности (от 

26.11.2007 № 9535 серия А №283214), на условиях, устанавливаемых ежегодными Правила-

ми приѐма в ИГХТУ. 

1.8. Прием иностранных граждан производится на очную, заочную форму обучения. Ино-

странные граждане безвизовых государств (включая граждан СНГ) могут приниматься на 

заочную форму обучения. 

1.9. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление и преимуществен-

ное право на поступление в ИГХТУ в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

1.10. Если после утверждения настоящих правил приема вступают в силу другие норматив-

ные акты Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, Интеробразования и Рособрнадзора, то действие настоящих правил отменяется и/или 

изменяется в части, противоречащей этим нормам. 

 

2. Условия приема на обучение граждан иностранных государств 

– обладателей иностранных документов об образовании 

 
2.1. Граждане Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также лица без граж-

данства, имеющие паспорта других государств или удостоверение беженца ООН, прибы-

вающие в Российскую Федерацию для обучения в ИГХТУ, принимаются: 

2.1.1. в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации, а также до-

говорами (соглашениями) Министерства образования и науки Российской Федерации и его 

предшественников и правопреемников с органами управления образованием иностранных 

государств и другими организациями – в пределах контрольных цифр приема по направле-

нию министерства; при этом порядок приема граждан Туркменистана определен письмом 

Минобразования России от 30.05.1997 № 06-51-33ин/25-06; 

2.1.2. на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета – на общих осно-

ваниях (на конкурсной основе); 



2.1.3. на основании договора между Университетом и гражданином и/или юридическим ли-

цом – на условиях, определяемых таким договором. 

2.2. Лица, имеющие двойное гражданство Российской Федерации и другого государства, 

принимаются: 

2.2.1. при предъявлении российского паспорта: 

2.2.1.1. на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета, (с предъявле-

нием при необходимости справки Федеральной миграционной службы о снятии с регистра-

ции в качестве иностранного гражданина); 

2.2.1.2. на дополнительные места – по договору между ИГХТУ и указанным гражданином – 

на условиях, определяемых таким договором; 

2.2.1.3. при предъявлении паспорта иностранного государства – в порядке, указанном в п. 2.1 

либо на основании договора между ИГХТУ и гражданином и/или юридическим лицом и на 

условиях, определяемых таким договором. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в ИГХТУ по договору и 

предъявляющие при поступлении российские документы о полном (общем) среднем образо-

вании, проходят вступительные испытания в том же порядке, что и российские граждане, по-

ступающие в Университет по договору. При этом легализовывать российские документы об 

окончании полной средней школы и получать по ним документы о признании не требуется. 

2.4. Иностранные граждане, предъявляющие при поступлении документ о предыдущем обра-

зовании, выданный иностранным государством, но имеющие свидетельства о результатах 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), сданного в Российской Федерации, вправе посту-

пать на основании его результатов. 

2.5. Прием иностранных граждан производится на направления, включенные в лицензию 

ИГХТУ на право осуществления образовательной деятельности. 

2.6. Иностранные граждане, поступающие в Университет на общих основаниях (на конкурс-

ной основе) и имеющие право обучаться за счет средств федерального бюджета, имеют пра-

во получить бесплатное высшее профессиональное образование, если образование данного 

уровня получается в России впервые. (Закон РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-

вании», статья 5, пункт 3). 

2.7. Иностранные граждане в обязательном порядке должны быть ознакомлены с лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности по конкретным специальностям и 

направлениям, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и процедуру приема. 

2.8. Иностранные граждане при наличии российской учебной визы, допускающей получение 

образования, могут быть приняты на обучение на следующие программы, формы и сроки 

обучения: 

2.8.1. на обучение по образовательным программам предвузовской подготовки для дальней-

шего обучения в российских учебных заведениях среднего и высшего профессионального 

образования иностранные граждане принимаются только на дневную форму обучения, при 

этом представляя надлежащим образом легализованные и переведенные на русский язык 

российским уполномоченным нотариальным органом документы о предыдущем образова-

нии. 

2.8.2. по программам высшего профессионального образования подготовки бакалавров, спе-

циалистов и магистров – на очную, заочную формы с любыми предусмотренными програм-

мой сроками подготовки; 

2.8.3. по программам подготовки аспирантов и докторантов – на различные формы и сроки 

очной, заочной и дистанционной формы обучения. 

2.9. Иностранный образовательный документ кандидата на обучение – иностранного граж-

данина, предъявляемый при поступлении в ИГХТУ, должен подтверждать его образование 

соответствующей ступени: 



2.9.1. на обучение по программе бакалавриата или по программе подготовки специалиста, 

представляет документ иностранного государства об образовании, признаваемый в Россий-

ской Федерации эквивалентным документу государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или о среднем профессиональном образовании; 

2.9.2. на обучение по программам магистратуры принимаются иностранные граждане, 

имеющие документ иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалент-

ным в Российской Федерации диплому бакалавра или диплому специалиста; 

2.9.3. на обучение по программе аспирантуры – образование, признаваемое эквивалентным в 

Российской Федерации диплому магистра или специалиста. 

2.10. Образование, полученное иностранным гражданином – предъявителем иностранного 

документа об образовании, должно предоставлять ему право страны получения предыдущего 

уровня образования на получение образования следующей ступени, что должно подтвер-

ждаться следующими документами: 

2.10.1. образовательными документами, надлежащим образом легализованными в стране вы-

дачи документов и российском консульстве в этой стране, если иное не предусмотрено дву-

сторонними или многосторонними соглашениями Российской Федерации со страной, вы-

давшей документ. 

2.10.2. документом о признании, выданным Рособрнадзором, если иное не предусмотрено 

двусторонними или многосторонними соглашениями Российской Федерации со страной 

происхождения документа о предыдущей ступени образования. 

2.11. В порядке исключения допускается приѐм на обучение иностранных граждан с отсроч-

кой предъявления документа о признании при условии, что обладатель иностранного доку-

мента об образовании после его зачисления в ИГХТУ до 1 января следующего года, после 

года приѐма на обучение, представляет свидетельство об эквивалентности, выданное Ро-

собрнадзором. Такая отсрочка предоставляется гражданам – предъявителям документов об 

образовании, выданным образовательными учреждениями Латвии, Литвы, Туркменистана, 

Узбекистана и Эстонии (О приеме иностранных граждан в российские образовательные уч-

реждения и признании иностранных документов об образовании в 2008 году: Письмо Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 июня 2008 года № 01-285/05-

01). В случае непредставления документа о признании или отказе в признании иностранный 

учащийся подлежит отчислению из ИГХТУ. 

2.12. При приѐме в аспирантуру и докторантуру ИГХТУ в случае необходимости следует ле-

гализовать иностранные образовательные документы о предыдущих ступенях образования, 

предусмотренные законом страны происхождения документа, а также признать эти докумен-

ты в Российской Федерации. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя 

и фамилию, указанные во въездной визе.  
 

3. Приѐм документов от поступающих 
 

3.1. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

3.1.1. у иностранных граждан, указанных в п.п. 2.1.1. настоящих Правил, и в сроки, установ-

ленные Министерством по образованию и науке РФ; 

3.1.2. приѐм документов на первый курс у иностранных граждан, поступающих для обучения 

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляется с 20 июля по 5 октября. 

3.2. Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах единого государственно-

го экзамена (далее – ЕГЭ), вправе поступать в ИГХТУ на основании результатов ЕГЭ. 

3.3. Приѐм иностранных граждан производится на основании личного заявления, написанно-

го на русском языке. В заявлении гражданин отмечает факты ознакомления с лицензией на 

право осуществления ИГХТУ образовательной деятельности и свидетельством о государст-

венной аккредитации и приложениями к ним по выбранному направлению подготовки или 



специальности, а также с правилами подачи апелляции, что поступающий заверяет своей 

личной подписью. 

3.3.1. К заявлению о приѐме поступающий прилагает следующие основные документы: 

3.3.1.1. оригиналы документов об образовании, надлежащим образом легализованные, если  

это необходимо, и переведенные на русский язык у уполномоченного Российской Федераци-

ей нотариального органа, причем все переводы на русский язык должны быть выполнены на 

имя и фамилию (полное имя), указанные во въездной визе, а также по 3 копии этих докумен-

тов, изготовленные у любого уполномоченного Российской Федерацией нотариального ор-

гана; 

3.3.1.2. документ о признании образовательных документов, определѐнный Порядком при-

знания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании (Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.04.2009 № 128); 

3.3.1.3. при поступлении на обучение по программам высшего профессионального образова-

ния помимо легализованных образовательных документов – документ о признании среднего 

(полного) общего образования, выданный Рособрнадзором; такой документ не требуется от 

граждан Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, если они обучались на тер-

ритории этих государств, а также в случае если среднее (полное) общее образование получе-

но в Азербайджане, Армении, Молдавии и Украине; 

3.3.1.4. ксерокопию страниц национального паспорта с фотографией, фамилией и именами и 

наименованием органа, выдавшего паспорт, номером зарубежного паспорта и сроком его 

действия; 

3.3.1.5. ксерокопию визы с указанием цели пребывания в России – «учеба в ИГХТУ» или до-

кумент, доказывающий право проживания иностранного гражданина на территории Россий-

ской Федерации с указанием места его регистрации; 

3.3.1.6. копию свидетельства о рождении или эквивалентного ему национального документа, 

переведенного на русский язык и заверенного уполномоченным Российской Федерацией но-

тариальным органом; 

3.3.1.7. оригинал медицинского сертификата, включающий справку об обследовании на от-

сутствие ВИЧ-инфекции, выданной не ранее чем за 3 месяца до даты подачи документов в 

ВСГАО; 

3.3.1.8. 12 фотографий размером 3*4 см; 

3.3.1.9. свидетельство о результатах ЕГЭ, если гражданин желает поступать на его основа-

нии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные 

во въездной визе. 

3.4. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зару-

бежными странами в области образования» квоты, помимо документов, указанных в пункте 

3.3, представляют также именное направление Рособразования. Признания национальных 

документов об образовании в этом случае не требуется. 

3.5. Иностранные граждане, поступающие на обучение в ИГХТУ с оплатой расходов на обу-

чение, дополнительно обязаны подписать договор (контракт) на обучение (сумма платы за 

обучение ежегодно устанавливается Решением Ученого Совета Университета и приказом 

ректора в зависимости от специальности (напрвления) и года обучения).  

3.6. Иностранные граждане имеют право поступать в ИГХТУ на специальности и направле-

ния подготовки с целью продолжения образования по избранной специальности или направ-

лению, при этом изученные ими ранее предметы могут быть по их желанию перезачтены в 

установленном порядке. В этом случае Университет вправе потребовать от иностранного 

гражданина дополнительную информацию и документы, разъясняющие и подтверждающие 

полную образовательную историю иностранного учащегося, а также документ о признании 



периода обучения в иностранном образовательном учреждении. В случае необходимости 

иностранные граждане, поступающие в ИГХТУ для получения образования по любым раз-

решѐнным специальностям и направлениям, дополнительно представляют следующие лега-

лизованные и оформленные в соответствии с Российским законодательством и международ-

ными соглашениями и договорами Российской Федерации образовательные документы, под-

тверждающие полную историю полученного ими образования: 

3.6.1. документ о среднем образовании, признанном на уровне, соответствующем подобному 

российскому, с указанием изученных предметов и полученных по ним оценкам – если граж-

данин поступает на первый курс, 

3.6.2. документ о незаконченном или полном высшем образовании с указанием изученных 

предметов, объемом часов, затраченных на их изучение и перечнем основных тем по каждо-

му из изученных предметов; 

3.6.3. документ о признании этих документов, выданный Рособрнадзором; 

3.6.4. свидетельство (сертификат) об окончании подготовительного факультета, включенного 

в списки Минобразования России, или сертификат Центра тестирования граждан зарубеж-

ных стран по русскому языку как иностранному. 

3.7. Все документы об образовании того же уровня, на перезачет дисциплин из программы 

которого претендует иностранный гражданин, предъявляющий иностранный документ об 

образовании, подлежат признанию на территории Российской Федерации кроме таковых, 

выданных на территории Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также в 

случае если полное общее среднее образование получено в Азербайджане, Армении, Молда-

вии и Украине. Признание подтверждается выдачей Рособрнадзором документа о таковом, 

если иное не предусмотрено международными соглашениями. Без свидетельства о призна-

нии ранее изученные курсы и программы, а также документы, подтверждающие это изуче-

ние, не рассматриваются. 

3.8. Иностранные граждане, поступающие в ИГХТУ переводом из другого образовательного 

учреждения России, дополнительно к вышеуказанным документам представляют: 

3.8.1. письмо от этого учреждения о согласии на перевод в ИГХТУ; 

3.8.2. надлежащим образом оформленную академическую справку, выданную указанным об-

разовательным учреждением; 

3.8.3. документ о признании предыдущего уровня образования – если таковое необходимо. 

3.9. Все переводы на 2-ой и последующий курсы осуществляются по окончании учебного 

года, по решению аттестационной комиссии соответствующего факультета (специальности). 

3.10. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программам подготовки маги-

стров, кандидатов и докторов наук, дополнительно к указанным документам представляет: 

3.10.1. список опубликованных работ (если таковые имеются); 

3.10.2. тезисы с обоснованием будущей работы; 

3.10.3. письменное согласие соответствующего образовательного подразделения ИГХТУ на 

прием данного иностранного гражданина, при этом в таком согласии указывается наимено-

вание предполагаемой темы будущей работы и фамилия научного руководителя. 

3.11. Иностранный гражданин, поступающий в Университет на научную или научно-

педагогическую стажировку, представляет только следующие документы: 

3.11.1. программу (план) стажировки; 

3.11.2. письменное согласие соответствующего образовательного подразделения Универси-

тета на приѐм этого иностранного гражданина, при этом в таком согласии указывается на-

именование предполагаемой темы стажировки и фамилия научного руководителя. 

3.12. Приѐм документов на обучение от иностранных граждан, поступающих на ближайший 

учебный год по программам высшего образования, заканчивается 5 октября, после чего на 

такой приѐм необходимо письменное разрешение ректора ИГХТУ. 

3.13. Приѐм документов на обучение и зачисление иностранных граждан на программы под-

готовки аспирантов, докторантов, на научную или научно-педагогическую стажировку, на 



программы дополнительного образования и совершенствования знаний в области русского 

языка, русской культуры и литературы и по другим программам, осуществляется в течение 

учебного года в соответствии с договорами между ИГХТУ и иностранными гражданами 

и/или представляющими их юридическими лицами. 

 

4. Вступительные испытания 
 

4.1. Для иностранных граждан, поступающих  

4.1.1. на первый курс вступительные испытания проводятся в виде тестирования, перечень 

которых представлен в Приложении 1 Правил приема в ИГХТУ на 2011/2012 учебный год.  

4.1.2. на программы магистратуры – вступительные испытания проводятся в виде письмен-

ных экзаменов, перечень которых представлен в Приложении 2 Правил приема в ИГХТУ на 

2011/2012 учебный год. 

4.1.3. на программы аспирантуры и докторантуры – вступительные экзамены по следующим 

предметам: 

4.1.3.1. русскому языку как иностранному и иностранному языку из следующего списка: 

английскому, немецкому, французскому; 

4.1.3.2. философия; 

4.1.3.3. специальности. 

4.2. При несовпадении направления подготовки по законченной программе магистратуры и 

избираемому направлению подготовки по программе аспирантуры кандидату на обучение по 

программе аспирантуры необходимо сдать комплексный экзамен в объеме подготовки бака-

лавра по избранному направлению (программа комплексного экзамена разрабатывается вы-

пускающей кафедрой и утверждается в установленном порядке); 

4.3. Расписание вступительных испытаний для иностранных граждан составляется по мере 

формирования групп поступающих иностранных граждан.  

4.4. Иностранные граждане, указанные в подпункте 4.1. пункта 1 настоящих Правил, прини-

маются в Университет без вступительных испытаний по направлениям Федерального агент-

ства по образованию.  

4.5. Результаты экзаменов иностранных граждан – предъявителей иностранных образова-

тельных документов, окончивших государственные подготовительные факультеты, вклю-

чѐнные в списки Минобразования России и его правопреѐмников на право предвузовской 

подготовки, могут быть зачтены в качестве результатов вступительных испытаний, если под-

готовка на этих факультетах производилась за счѐт средств госбюджета Российской Федера-

ции. Для подтверждения последнего кандидат представляет заверенную вузом, в котором 

проходила предвузовская подготовка, копию направления Рособразования, по которому кан-

дидат обучался по программе предвузовской подготовки. Решение о том, должен ли ино-

странный учащийся, прошедший предвузовскую подготовку за счет средств Федерального 

бюджета, проходить вступительные испытания, остается за ИГХТУ. 

4.6. Если иностранный гражданин прошел предвузовскую подготовку в не имеющей госу-

дарственную аттестацию образовательной структуре, для продолжения образования ино-

странный гражданин обязан пройти государственное тестирование по русскому языку в цен-

тре тестирования (приказ Минобразования Российской Федерации от 19.01.1998 №88) и по-

казать результат не ниже первого уровня. 

4.7. В качестве вступительного испытания по русскому языку может быть засчитан результат 

государственного тестирования, подтвержденный сертификатом не ниже первого уровня 

(письмо Министерства образования Российской федерации от 19.10.2001 №34-55-364). 

4.8. В случае недостаточного уровня знаний по русскому языку, выявленного по результатам 

государственного тестирования, ИГХТУ имеет право: 

- отказать иностранному гражданину в приѐме в Университет; 




