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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях приема на обучение иностранных граждан
и лиц без гражданства в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
в 2018/2019 учебном году
1.

Настоящее Положение определяет условия организации и проведения

приёма

в

учреждение

федеральное
высшего

исследовательский

государственное
образования

медицинский

бюджетное

образовательное

«Российский

национальный

университет

имени

Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет):
а) граждан иностранных государств (далее «иностранные граждане») –
физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации и
имеющих доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства (Граждане Российской Федерации, имеющие иное гражданство, на
территории РФ рассматриваются как граждане Российской Федерации, за
исключением

отдельных

случаев,

предусмотренных

международными

договорами или законодательством Российской Федерации);

б) лиц без гражданства – физических лиц, не являющихся гражданами
Российской Федерации и не имеющих доказательств наличия гражданства
(подданства) иностранного государства;
в) иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся
соотечественниками, постоянно проживающими за рубежом:
•

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:
o лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в
государствах, входивших в состав СССР, получившие
гражданство этих государств или ставшие лицами без
гражданства;
o выходцы

(эмигранты)

из

Российского

государства,

Российской республики, РСФСР, СССР и Российской
Федерации,

имевшие

соответствующую

принадлежность и ставшие

гражданами

гражданскую
иностранного

государства или лицами без гражданства.
2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 20.04.2018) "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015
N 39572) (далее – Порядок приема), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.01.2018 г. № 23 "О внесении изменений в Порядок приема на
обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 января 2017 г. № 13", с Федеральным законом от 25.07.2002
N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации", с Федеральным законом от 18.07.2006 N 109-ФЗ
(ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", с Федеральным
законом от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 19.02.2018) "О порядке выезда из
Российской

Федерации

и

въезда

в

Российскую

Федерацию",

с

Международными договорами о сотрудничестве в области образования, с
Международными договорами о взаимном признании документов об
образовании, с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
октября 2013 г. N 891 г. Москва "Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", с
Приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 248 "О внесении изменения в
Порядок отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 844" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.04.2015 N 36716), с Федеральным конституционным
законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2017) "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя", Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ (ред. от
03.07.2016) "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе РоссийскойФедерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016), с Федеральным законом от
24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом",
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая
2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

программам

-

ординатуры» (далее – Порядок), приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (ред. от 15.06.2017) «Об
утверждении

Квалификационных

требований

к

медицинским

и

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г.,
регистрационный N 39438), приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н (ред. от 19.05.2017) "Об
утверждении Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2016 г.,
регистрационный

N

42550)

с

изменениями,

внесенными

приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.
N 974н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12
января

2017

г., регистрационный

N

45180),

Приказ

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н (ред. от
10.02.2016) "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата
специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и
технических

требований

сертификата

специалиста"

(зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г.,
регистрационный

N

27918)

с

изменениями,

внесенными

приказами

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. N

515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30
августа 2013 г., регистрационный N 29853), от 23 октября 2014 г. N 658н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября
2014 г., регистрационный N 34729), от 10 февраля 2016 г. N 82н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта
2016 г., регистрационный N 41389), приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. N 1043н "Об утверждении сроков
и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 19 января 2018 г., регистрационный N 49696),
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

медицинский

«Российский

университет

здравоохранения

Российской

имени

национальный

исследовательский

Н.И.Пирогова»

Федерации

(ФГБОУ

ВО

Министерства
РНИМУ

им.

Н.И.Пирогова Минздрава России) на 2018/19 учебный год, Правилами приема
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам

ординатуры

образовательное

в

федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное
«Российский

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России) на 2018/2019 учебный год,
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

исследовательский

образования

медицинский

«Российский

университет

имени

национальный
И.И.Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018/2019 учебный

год, других нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных
нормативных документов Университета.
3.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников,
образовательным
бакалавриата,

проживающих
программам

программам

за

рубежом,

высшего

специалитета,

на

образования
программам

обучение
-

по

программам
магистратуры,

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

(в

том

числе

в

пределах

установленной

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации), а также за счет средств физических и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
4.

Право на прием на обучение по образовательным программам высшего

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
имеют:
4.1.

Согласно п. 134 Порядка приема иностранные граждане и лица без

гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом,
имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных
ассигнований наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального
закона от 24 мая 1999 г. N99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом", а именно:
представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих
соответственно гражданство СССР, гражданскую принадлежность или
отсутствие таковой на момент предъявления - для лиц, состоявших в
гражданстве СССР; проживание в прошлом на территории Российского
государства, Российской республики, РСФСР, СССР или Российской
Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с
этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на

момент предъявления - для выходцев (эмигрантов); родство по прямой
восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников
4.2.

Иностранные граждане, имеющие право на получение высшего

образования

за

счет

бюджетных

ассигнований

в

соответствии

с

международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.
• граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан (в соответствии с соглашением от 24
ноября 1998 года «О предоставлении равных прав гражданам Государств участников договора об углублении Интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные
заведения»);
• граждане Республики Армения, Республики Узбекистан, Украины,
Республики

Молдова, Туркменистана, Республики

Грузия, постоянно

проживающих на территории Российской Федерации (имеющих вид на
жительство в РФ) (в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области
образования от 15 мая 1992 года г. Ташкент, Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия
о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 3 февраля 1994
г., г. Тбилиси, с Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры,
образования и науки от 18 мая 1995 года, Соглашением между Правительством
Российской

Федерации

и

Правительством

республики

Армения

о

сотрудничестве в области высшего образования и науки от 11 января 1993
года);
4.3.

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе

соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, прошедшие отбор
для

обучения

в

пределах

квоты,

установленной

постановлением

Правительства Российской Федерации.
Прием граждан, указанных в подпунктах 4.1 и 4.2. пункта 4 в рамках
контрольных цифр приёма, для получения образования за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Прием на обучение иностранных граждан, указанных в подпункте 4.3
пункта 4 в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа
исполнительной

власти,

осуществляющего

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
5.

Прием иностранных граждан для обучения на места по договорам об

оказании

платных

образовательных

услуг

физическими

и

(или)

юридическими лицами осуществляется в пределах количества мест по
договорам, устанавливаемых Университетом ежегодно.
6.

Согласно п. 135 Порядка приема на соотечественников, проживающих за

рубежом и не являющихся гражданами Российской Федерации, не
распространяются особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с
Федеральным

законом

№273-ФЗ,

если

иное

не

предусмотрено

международным договором Российской Федерации.
7.

Сроки проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на
первый курс осуществляется в следующие сроки:
7.1. У иностранных граждан, имеющих право на прием на обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета ( п.п. 4.1. и 4.2), в сроки, установленные
для граждан Российской Федерации Министерством образования и науки
Российской Федерации:
1) срок начала приема документов – 20 июня;
2) при приеме на бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно – 10 июля;

3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ – 26 июля;
7.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 4.3. пункта 4,
прием документов и зачисление проводится в сроки, определяемые
Министерством образования и науки Российской Федерации.
7.3 При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг Университетом
самостоятельно выделяется количество мест для иностранных граждан и лиц
без гражданства и проводится отдельный конкурс на эти места. Сроки приема
документов, сроки проведения вступительных испытаний и сроки зачисления
устанавливаются по решению Университета.
7.3.1 Срок начала приема документов у иностранных граждан и лиц
без гражданства, поступающих для обучения на русском языке и сдающих
3 экзамена: (пп. 4.1, 4.2, 5)
1) срок начала приема документов – 20 июня;
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно – 10 июля;
3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ – 18 августа.
7.3.2 Срок начала приема документов у иностранных граждан и лиц
без гражданства, поступающих для обучения на русском языке и сдающих
2 экзамена:
1) срок начала приема документов – 20 июня;
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно – 18 августа;

7.3.3 Срок начала приема документов у иностранных граждан и лиц
без

гражданства,

поступающих

для

обучения

с

использованием

английского языка, в качестве языка посредника и сдающих 2 экзамена:
1) срок начала приема документов – 20 июня; (п.п. 4.3.)
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний,
проводимых Университетом самостоятельно – 15 октября;
8.

Сроки приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

ординатуры, осуществляются:
8.1 У иностранных граждан, имеющих право на прием на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

ординатуры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ( п.п.
4.1. и 4.2) и по договорам об оказании платных образовательных услуг:
(п.п. 5)
а) срок начала приёма документов, необходимых для поступления на
обучение – 2 июля;
б) срок завершения приёма документов, необходимых для поступления
на обучение – 10 августа.
9.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется
в следующие сроки: (п.п. 4.1-5)
а) срок начала приёма документов, необходимых для поступления на
обучение – 10 августа;
б) срок завершения приёма документов, необходимых для поступления
на обучение, в т.ч. представления оригиналов диплома специалиста или
диплома магистра – 23 августа;

10.

Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, в Университет осуществляется по их личному заявлению.
Заявление о приеме на обучение иностранных граждан или лиц без
гражданства может быть подано на 2-х языках (английском и русском), если
языком обучения по данной программе высшего образования является
английский язык, в качестве языка посредника.
11.

При подаче заявления иностранные граждане и лица без гражданства, в

том числе соотечественники предоставляют в приёмную комиссию следующие
документы:
а) оригинал и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность

иностранного

гражданина

и

признаваемый

Российской

Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или
указами Президента Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от
10.01.2003 N 7-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 13.05.2008 N 65-ФЗ, от
07.06.2017 N 111-ФЗ), с оригиналом перевода на русский язык, заверенным
российским нотариусом (консулом РФ) (ст. 10, гл.1 Федерального закона от
25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»). Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
иностранного гражданина при переводе должны чётко соответствовать
фамилии, имени и отчеству иностранного гражданина, указанным во въездной
визе (при ее наличии);
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в
Российской Федерации (Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ),
являются:
•

документ, выданный иностранным государством и признаваемый

в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства;
•

разрешение на временное проживание (РВП);

•

вид на жительство;

•

иные документы, предусмотренные федеральным законом или

признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
б) оригинал и копия визы (для граждан стран, в которых действует
визовый режим въезда и пребывания на территории РФ), миграционной карты
и отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина
в место пребывания или иных документов, подтверждающих легальное
пребывание иностранного гражданина на территории РФ;
в) оригинал и копия свидетельства о рождении (если таковое имеется)
для иностранных граждан, у которых в оригиналах других необходимых
документов имеются имена родителей и других ближайших родственников
(документ об образовании), для иностранных граждан, являющихся
соотечественниками, проживающими за рубежом.
г) оригинал и копия документа об образовании. Документы об
образовании, выданные в другом государстве, могут приниматься, если
удостоверяемое указанным документом образование признаётся в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования (Приложение 1 и 2).
Иностранным документом об образовании является:
- для поступления на 1 курс с целью освоения образовательных
программ

высшего

образования

бакалавриата

или

специалитета:

признаваемый в Российской Федерации, документ об образовании не ниже
уровня среднего общего образовании или среднего профессионального
образования;
- для поступления на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре: признаваемый в Российской Федерации документ об
образовании не ниже уровня высшего образования (специалиста, магистра).
- для поступления на обучение по образовательным программам
высшего

образования

-

программам

ординатуры:

признаваемый

в

Российской Федерации документ об образовании не ниже уровня высшего
образования (специалиста, магистратуры).
д) оригинал свидетельства о признании иностранного образования на
территории Российской Федерации, если при представлении документа
иностранного государства об образовании требуется представление такого
свидетельства. Согласно п.п. 72.1 Порядка приема поступающий может при
подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого
свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании
иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление (п. 72.1 введен Приказом Минобрнауки России от
29.07.2016 N 921).
е) согласно п.п.72.1 Порядка приема при представлении документа
иностранного государства об образовании, к которому предъявляется
требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при
подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации
или апостиля с последующим представлением указанного документа с
легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление. (п. 72.1 введен Приказом Минобрнауки России от
29.07.2016 N 921)
ж) оригинал перевода иностранного документа об образовании на
русский язык, заверенный российским нотариусом (консулом РФ);
з) оригиналы и копии документов или иных письменных доказательств,
для использования соотечественниками наравне с гражданами Российской
Федерации прав на образование (Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом"):
- гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие
таковой на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
- проживание в прошлом на территории Российского государства,
Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации,
соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой

территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления - для выходцев (эмигрантов); родство по прямой
восходящей линии с указанными лицами - для потомков соотечественников;
- постоянное проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
и) направление Министерства образования и науки для обучения в
пределах квоты, установленной постановлением Правительства Российской
Федерации (при наличии).
к) копию медицинской справки, полученной на территории РФ и
свидетельствующей об отсутствии медицинских противопоказаний для
обучения, с особой отметкой о результатах флюорографии и теста на ВИЧинфекцию (либо подлинник нотариально заверенного перевода медицинской
справки, полученной за рубежом и выполненной на иностранном языке +
подлинник медицинской справки, полученной за рубежом и выполненной на
иностранном языке);
л) Фотографии в количестве 4 штук, 3х4 см, с уголком справа.
12.

Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (из п.п. 4.1
и 4.2 настоящего Положения) определяются Правилами приема в ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и Порядком приема.
12.1

Иностранные

граждане,

имеющие

результаты

единого

государственного экзамены (далее – ЕГЭ), вправе поступать в Университет на
основании результатов ЕГЭ.
12.2 Иностранные граждане также вправе поступать по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (п. 21
Порядка приема)
Иностранные

граждане

вправе

сдавать

одно

или

несколько

вступительных испытаний, проводимых организацией, а по одному или
нескольким другим вступительным испытаниям представить результаты ЕГЭ
(по своему усмотрению). В заявлении о приеме поступающий указывает по

каждому вступительному испытанию: представляет ли он результаты ЕГЭ или
сдает его в организации.
12.3 При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг Университет
устанавливает

не

менее

двух

общеобразовательных

вступительных

испытаний, выбираемых им самостоятельно из числа вступительных
испытаний, установленных Приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 N
1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам бакалавриата и программам специалитета» по соответствующей
специальности или направлению подготовки (п. 136 Порядка приема).
12.4 Вступительные испытания в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России проводятся в письменной форме (аналог ЕГЭ).
12.5 Все испытания (за исключением вступительных испытаний по
иностранному языку и испытаний для поступающих на образовательные
программы, реализуемые РНИМУ им. Н. И. Пирогова с использованием
английского языка, в качестве языка посредника) проводятся на русском языке.
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной
шкале – по программам бакалавриата, специалитета и по программам
ординатуры. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 5балльной шкале – для поступающих по программам аспирантуры.
12.6 При проведении одного и того же вступительного испытания на
различных языках Университет устанавливает одинаковые форму проведения
и программу вступительного испытания.
12.7

Университет

не

проводит

вступительные

испытания

с

использованием дистанционных технологий.
12.8 Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).

12.9 Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания
в один день.
12.10 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
Повторное участие иностранных граждан в сдаче вступительных испытаний в
другом потоке не допускается.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день.
12.11

Результаты

вступительного

испытания

объявляются

на

официальном сайте Университета и на информационном стенде не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
13.

Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без

гражданства, в том числе соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры определяются Правилами приема на
обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования

–

программам ординатуры в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России и Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
11.05.2017 №212 н. Сроки вступительных испытаний с 13 августа по 16
августа.
14.

Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без

гражданства, в том числе соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре определяются Правилами приема на
обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Сроки
проведения вступительных испытаний – с 28 августа по 08 сентября.

15.

Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, постоянно проживающих за рубежом при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется в
сроки, установленные Правилами приема в РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России на 2018/2019 учебный год, приказом ректора.
15.1 Зачисление на обучение в пределах квоты (п.4.3 настоящего
Положения) на образование иностранных граждан осуществляется отдельным
приказом (приказами) Университета.
15.2 Зачисление на обучение иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на места за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета (из п.п. 4.1 и 4.2 настоящего Положения) осуществляется в сроки
установленные Правилами приема в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России на 2018/2019 учебный год и Порядком приема:
3 августа (1 этап – 80% основных конкурсных мест), 8 августа (2 этап –
20% основных конкурсных мест). Основанием для зачисления является
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании
установленного образца. Начало учебного года с 1 сентября.
15.3 Зачисление на обучение иностранных граждан и лиц без
гражданства в том числе соотечественников, проживающих за рубежом на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
договорам об оказании платных образовательных услуг, поступающих для
обучения на русском языке ( п.п. 5) 9, 15 и 22 августа.
Основанием для зачисления является заявление о согласии на зачисление
и оригинал документа об образовании установленного образца или его копия,
заверенная в установленном порядке, документ об оплате обучения
(квитанция). Начало учебного года с 1 сентября.

15.4 Зачисление на обучение иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом

на обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг,
поступающих для обучения с использованием английского языка, в качестве
языка посредника: до 31 октября включительно. Основанием для зачисления
является заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании

установленного

образца

или

его

копия,

заверенная

в

установленном порядке, документ об оплате обучения (квитанция).
Начало учебного года с 01 ноября 2018 года.
15.5 Зачисление на обучение иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом на

обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования - программам ординатуры на основные конкурсные места 22
августа, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
24 августа.
Начало учебного года с 01 сентября.
15.6 Зачисление на обучение иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, постоянно проживающих за
рубежом на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре:
•

на бюджетные места – 19 сентября;

•

на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг – 20 сентября, 24 сентября;
Начало учебного года с 01 октября.
16. Настоящее положение дополнено приложениями (Далее – Приложение 1,
2, 3, 4), которые содержат российские требования к иностранным документам
об образовании (легализация и процедура признания), перечень государств, с
указанием напротив каждого вида легализации и ее необходимость для
Российской Федерации, список стран, с которыми подписан двусторонний
договор, признающий документы об образовании на территории Российской

Федерации, а также, сроки проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в
2018 году.
17. Порядок внесения изменений. Изменения и дополнения в настоящее
Положение вносятся в том же порядке, в котором принято и утверждено
настоящее Положение.

СОГЛАСОВАНО:

Легализация документов
Согласно законодательству Российской Федерации документы, выданные в
другом государстве, могут использоваться (приниматься российскими
органами и организациями) только при наличии легализации.
Внимание!

Легализация

иностранных

документов

и

признание

иностранного образования - разные процедуры.
Легализация документов осуществляется для законного использования
иностранного документа в другой стране.
Признание образования осуществляется для предоставления прав на обучение
(или) трудовую деятельность.
Легализацией называется совершение ряда определенных формальных
процедур для придания документу юридической силы на территории другого
государства с целью возможности его представления в официальные органы
другого государства. Различают два вида легализации:
1. Консульская легализация.
Проводится в 2 этапа:
• заверение документа (в зависимости от требований законодательства
страны выдачи: как правило, оригинала, в некоторых странах – копии)
компетентными органами иностранных дел (МИД) страны выдачи документа
– проставляются соответствующие штампы и печати с указанием должности и
подписью заверяющего лица;
• заверение

консульскими

службами

Российской

Федерации

(консульство или представительство РФ) в стране выдачи документа –
проставляются соответствующие штампы и печати с указанием должности и
подписью заверяющего лица.
2. «Апостилирование» – упрощенный порядок легализации.

Апостиль (apostille) – это

международная стандартизированная форма

заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории
стран, признающих такую форму легализации.
Штамп «Апостиль» ставится только на оригиналы документов об образовании
и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях.
Штамп «Апостиль» свидетельствует о подлинности подписи и наличия у лица,
подписавшего документ, представленный к подтверждению, права его
подписи, определение подлинности печати, которой скреплен документ,
установление факта выдачи документа лицу, указанному в документе об
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях в
качестве его обладателя.
Необходимость в апостиле возникает при выезде российских и иностранных
граждан, получивших образование в Российской Федерации, за рубеж и
предоставлении полученных документов для дальнейшей учебы или работы в
странах, присоединившихся к Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года.
Подтверждение

российских

документов

об

образовании

и

(или)

о

квалификации, об ученых степенях, ученых званиях на территории
Российской Федерации осуществляется на основании:
• Гаагской конвенции от 5 октября 1961г.
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (статья 106)
• Федерального закона от 23 августа 1996 г.№ 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (статья 6.3)
• постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013
г. № 611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании
и (или) о квалификации»

• постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011
г. № 165 «О подтверждении документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях»
• Федерального закона от 08 ноября 2010 г. № 293-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования"
• других нормативных правовых актов
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об
ученых степенях, ученых званиях путем проставления на них апостиля с 1
января 2011 года согласно Федеральному закону от 08 ноября 2010 г. № 293ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования"
отнесено к полномочиям Российской Федерации в сфере образования,
переданным для осуществления органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющий переданные полномочия в сфере образования, принимает
заявления и документы независимо от места жительства заявителя и места
нахождения.
Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа об образовании и
(или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях и принятия
решения о проставлении апостиля или об отказе в подтверждении указанного
документа составляет 45 дней с даты принятия заявления и прилагаемых к
нему документов к рассмотрению.
За проставление апостиля на документе об образовании и (или) о
квалификации, об ученых степенях, ученых званиях заявителем уплачивается

государственная пошлина в размере, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах - 1500 рублей.
Не следует путать легализацию с установленным порядком заверения
копий документов! Установленным порядком заверения копий и переводов
документов в Российской Федерации в соответствии с гражданским
законодательством является заверение копий документов нотариусом. К
заверенным нотариусом переводам всегда должны быть подшиты копии
переводимых документов. Документы, выданные в странах-участницах
многосторонних или двусторонних договоров, отменяющих требование
легализации документов, принимаются без легализации.
Список стран, подписавших двусторонние договоры, документы которых
не требуют легализации:
1. Албания (Республика Албания);
2. Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика);
3. Аргентина (Аргентинская Республика);
4. Болгария (Республика Болгария);
5. Босния и Герцеговина;
6. Венгрия (Венгерская Республика);
7. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам);
8. Греция (Греческая Республика);
9. Египет (Арабская Республика Египет);
10. Испания (Королевство Испания);
11. Индия (Республика Индия);
12. Ирак (Иракская Республика);
13. Иран (Исламская Республика Иран);
14. Италия (Итальянская Республика);
15. Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен);
16. Кипр (Республика Кипр);

17. Китай (Китайская Народная Республика);
18. Корея, Северная (Корейская Народно-Демократическая Республика);
19. Куба (Республика Куба);
20. Латвия (Латвийская Республика);
21. Литва (Литовская Республика);
22. Македония (Республика Македония);
23. Монголия;
24. Польша (Республика Польша);
25. Румыния;
26. Сербия;
27. Словакия (Словацкая Республика);
28. Словения (Республика Словения);
29. Тунис (Тунисская Республика);
30. Финляндия;
31. Хорватия (Республика Хорватия);
32. Черногория;
33. Чешская Республика;
34. Эстония (Эстонская Республика);
Список государств-участников Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(22.01.1993): подписавших многосторонние договоры, документы
которых не требуют легализации:
1. Азербайджан (Азербайджанская Республика);
2. Армения (Республика Армения);
3. Беларусь (Республика Беларусь);
4. Грузия;
5. Казахстан (Республика Казахстан);
6. Киргизия (Киргизская Республика);
7. Молдова (Республика Молдова);

8. Россия (Российская Федерация);
9. Туркменистан;
10. Таджикистан (Республика Таджикистан);
11. Узбекистан (Республика Узбекистан);
12. Украина.

Приложение 2

ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ)
ИНОСТРАННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и
(или) иностранной квалификации понимается официальное подтверждение
значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и
(или) квалификации с предоставлением их обладателю академических,
профессиональных и (или) иных прав.
• Академическое признание позволяет обладателю ИДО продолжить
образование в российских образовательных учреждениях или научных
организациях.
• Профессиональное

признание

позволяет

обладателю

ИДО

осуществлять профессиональную деятельность на территории Российской
Федерации.
Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве (далее – иностранное образование и
(или) иностранная квалификация), осуществляется на основании статьи 107
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон).
В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона признание иностранного
образования

и

(или)

иностранной

квалификации,

осуществляется

в

соответствии с международными договорами Российской Федерации,
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности
иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее –
международные договоры о взаимном признании), и законодательством
Российской Федерации.
Критерии

включения

в

указанный

перечень

иностранных

образовательных организаций, которые выдают документы иностранных
государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на

территории

Российской

Федерации,

утверждены

постановлением

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 660.
В соответствии с частью 3 статьи 107 Закона в Российской Федерации
признаются иностранное образование и (или) иностранная квалификация,
подпадающие
признании,

под
а

организациях,

действие

также

международных

полученные

перечень

которых

в

договоров

о

взаимном

иностранных

образовательных

устанавливается

Правительством

Российской Федерации.
Обладателям

иностранного

образования

и

(или)

иностранной

квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те
же академические и (или) профессиональные права, что и обладателям
соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в
Российской Федерации, если иное не установлено международными
договорами о взаимном признании.
Таким образом, если Ваше образование подпадает под действие
международного договора о взаимном признании, то оно признается на
территории Российской Федерации без прохождения процедуры признания
(свидетельство о признании иностранного образования и (или) квалификации
на территории Российской Федерации не предусмотрено) на основании части
3 статьи 107 Закона.
Если Ваше образование не подпадает под действие международного
договора о взаимном признании, то оно не признается на территории
Российской Федерации без прохождения процедуры признания на основании
частей 4 – 11 статьи 107 Закона в соответствии с Административным
регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки государственной услуги по признанию образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

24.12.2013 № 1391 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31387)
(далее- Регламент).
Основные
процедуру

нормативные

признания

правовые

иностранного

акты,

регламентирующие

образования

в

Российской

Федерации
• Федеральный закон от 29.12.2013 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
• Административным

регламентом предоставления

Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по
признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.02.2014 № 31387)
• Действующие двусторонние и многосторонние международные
договоры о взаимном признании документов об образовании.
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №
2777-р "Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций,
которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации,
признаваемых в Российской Федерации"
• На основании части 14 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в соответствии с
распоряжением

Правительства

РФ

от

27.02.2014

№

272-р

"Об

уполномоченной организации, осуществляющей функции национального
информационного центра по информационному обеспечению признания в
российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и
ученых

званий,

федеральное
государственный

полученных
государственное
экспертный

"Главэкспертцентр".

в

иностранном
научное

центр

оценки

государстве определено
учреждение
образования"

"Главный
(ФГБУ

Приложение 3
Полный перечень стран с указанием необходимости легализации
Абхазия

Консульская легализация

Австралия

Апостиль

Австрия

Апостиль

Азербайджан

Не требуется

Албания

Не требуется

Алжир

Не требуется

Ангола

Консульская легализация

Андорра

Апостиль

Антигуа и Барбуда

Апостиль

Аргентина

Не требуется

Армения

Не требуется

Афганистан

Консульская легализация

Багамские острова

Апостиль

Бангладеш

Консульская легализация

Барбадос

Апостиль

Бахрейн

Апостиль

Беларусь

Не требуется

Белиз

Апостиль

Бельгия

Апостиль

Бенин

Консульская легализация

Болгария

Не требуется

Боливия

Консульская легализация

Босния и Герцеговина

Не требуется

Ботсвана

Апостиль

Бразилия

Апостиль

Бруней-Даруссалам

Апостиль

Буркина-Фасо

Консульская легализация

Бурунди

Апостиль

Бутан

Консульская легализация

Вануату

Апостиль

Ватикан

Консульская легализация

Великобритания

Апостиль

Венгрия

Не требуется

Венесуэла

Апостиль

Восточный Тимор

Консульская легализация

Вьетнам

Не требуется

Габон

Консульская легализация

Гаити

Консульская легализация

Гайана

Консульская легализация

Гамбия

Консульская легализация

Гана

Консульская легализация

Гватемала

Консульская легализация

Гвинея

Консульская легализация

Гвинея-Бисау

Консульская легализация

Германия

Апостиль

Гондурас

Апостиль

Гренада

Апостиль

Греция

Не требуется

Грузия

Не требуется

Дания

Апостиль

Джибути

Консульская легализация

Доминика

Апостиль

Доминиканская Республика

Апостиль

Египет

Не требуется

Замбия

Консульская легализация

Зимбабве

Консульская легализация

Израиль

Апостиль

Индия

Не требуется

Индонезия

Консульская легализация

Иордания

Консульская легализация

Ирак

Не требуется

Иран

Не требуется

Ирландия

Апостиль

Исландия

Апостиль

Испания

Не требуется

Италия

Не требуется

Йемен

Не требуется

Кабо-Верде

Апостиль

Казахстан

Не требуется

Камбоджа

Консульская легализация

Камерун

Консульская легализация

Канада

Консульская легализация

Катар

Консульская легализация

Кения

Консульская легализация

Кипр

Не требуется

Кирибати

Консульская легализация

Китай

Не требуется

Китай, Гонконг

Апостиль

Китай, Макао

Апостиль

Колумбия

Апостиль

Коморские острова

Консульская легализация

Конго, Демократическая Республика

Консульская легализация

Конго, Республика

Консульская легализация

Корея Северная

Не требуется

Корея Южная

Апостиль

Косово

Апостиль

Коста-Рика

Апостиль

Кот-д’Ивуар

Консульская легализация

Куба

Не требуется

Кувейт

Консульская легализация

Кыргызстан

Не требуется

Лаос

Консульская легализация

Латвия

Не требуется

Лесото

Апостиль

Либерия

Апостиль

Ливан

Консульская легализация

Ливия

Консульская легализация

Литва

Не требуется

Лихтенштейн

Апостиль

Люксембург

Апостиль

Маврикий

Апостиль

Мавритания

Консульская легализация

Мадагаскар

Консульская легализация

Македония

Не требуется

Малави

Апостиль

Малайзия

Консульская легализация

Мали

Консульская легализация

Мальдивы

Консульская легализация

Мальта

Апостиль

Марокко

Апостиль

Маршалловы о-ва

Апостиль

Мексика

Апостиль

Микронезия, Федеративные Штаты

Консульская легализация

Мозамбик

Консульская легализация

Молдова

Не требуется

Монако

Апостиль

Монголия

Не требуется

Мьянма

Консульская легализация

Намибия

Апостиль

Науру

Консульская легализация

Непал

Консульская легализация

Нигер

Консульская легализация

Нигерия

Консульская легализация

Нидерланды

Апостиль

Никарагуа

Апостиль

Новая Зеландия

Апостиль

Норвегия

Апостиль

Объединённые Арабские Эмираты

Консульская легализация

Оман

Апостиль

Пакистан

Консульская легализация

Палау

Консульская легализация

Палестина

Консульская легализация

Панама

Апостиль

Папуа-Новая Гвинея

Консульская легализация

Парагвай

Апостиль

Перу

Апостиль

Польша

Не требуется

Португалия

Апостиль

Приднестровье

Не требуется

Пуэрто-Рико

Консульская легализация

Руанда

Консульская легализация

Румыния

Не требуется

Сальвадор

Апостиль

Самоа

Апостиль

Сан-Марино

Апостиль

Сан-Томе и Принсипи

Апостиль

Саудовская Аравия

Консульская легализация

Свазиленд

Апостиль

Сейшельские острова

Апостиль

Сенегал

Консульская легализация

Сент-Винсент и Гренадины

Апостиль

Сент-Китс и Невис

Апостиль

Сент-Люсия

Апостиль

Сербия

Не требуется

Сингапур

Консульская легализация

Сирия

Консульская легализация

Словакия

Не требуется

Словения

Не требуется

Соединённые Штаты Америки

Апостиль

Соломоновы острова

Консульская легализация

Сомали

Консульская легализация

Судан

Консульская легализация

Суринам

Апостиль

Сьерра-Леоне

Консульская легализация

Таджикистан

Не требуется

Таиланд

Консульская легализация

Танзания

Консульская легализация

Того

Консульская легализация

Тонга

Апостиль

Тринидад и Тобаго

Апостиль

Тувалу

Консульская легализация

Тунис

Не требуется

Туркменистан

Не требуется

Турция

Апостиль

Уганда

Консульская легализация

Узбекистан

Не требуется

Украина

Не требуется

Уругвай

Апостиль

Фиджи

Апостиль

Филиппины

Консульская легализация

Финляндия

Не требуется

Франция

Апостиль

Хорватия

Не требуется

Центральноафриканская Республика

Консульская легализация

Чад

Консульская легализация

Черногория

Не требуется

Чехия

Не требуется

Чили

Апостиль

Швейцария

Апостиль

Швеция

Апостиль

Шри-Ланка

Консульская легализация

Эквадор

Апостиль

Экваториальная Гвинея

Консульская легализация

Эритрея

Консульская легализация

Эстония

Не требуется

Эфиопия

Консульская легализация

Южная Осетия

Консульская легализация

Южно-Африканская Республика

Апостиль

Южный Судан

Консульская легализация

Ямайка

Консульская легализация

Япония

Апостиль

Приложение 4
Список стран, с которыми подписан двусторонний договор,
признающий документы об образовании на территории Российской
Федерации
Республикой Армения,
Азербайджанской Республикой,
Республикой Казахстан,
Киргизской Республикой,
Республикой Беларусь,
Республикой Молдова,
Туркменистаном,
Украиной,
Республикой Таджикистан,
Финляндской Республикой,
Китайской Народной Республикой,
Республикой Индия,
Боливарианской Республикой Венесуэла,
Социалистической Республикой Вьетнам,
Народной Республикой Бангладеш,
Республикой Перу,
Монголией,
Венгрией,
Эстонской Республикой,
Республикой Албания,
Республикой Чад,
Республикой Намибия,
Республикой Камерун,

Республикой Мозамбик,
Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка,
Йеменской Республикой,
Исламской Республикой Пакистан,
Республикой Гвинея-Бисау,
Федеративной Демократической Республикой Эфиопия,
Республикой Маврикий,
Республикой Нигер,
Федеративной Республикой Нигерия,
Республикой Замбия,
Республикой Руанда.
Более

подробную

представленный

список,

информацию
вы

о

можете

странах,
уточнить

не

вошедших

в

в

Национальном

информационном центре по вопросам признания образования и (или)
квалификации

(ФГБУ

"Главэкспертцентр")

представительстве Россотрудничества
России у вас в стране.

(http://nic.gov.ru/),

в

(http://rs.gov.ru/ru) , в посольстве

