
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И 

ПРАВИЛА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг. 

Прием на обучение 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 высшего образования. Зачисление в пределах квоты 
на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 
Университета. 

Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 
Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо 
документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом". 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в 
соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

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 два 
общеобразовательных вступительных испытания, выбираемых самостоятельно из 
числа вступительных испытаний, установленных Приказом N666 по соответствующей 
специальности или направлению подготовки, может устанавливать дополнительные 
вступительные испытания в соответствии с Правилами, заменять общеобразовательные и 
(или) дополнительные вступительные испытания иными вступительными испытаниями в 
соответствии с пунктом 23 Правил. Университет самостоятельно выделяет количество 
мест для приема иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный 
конкурс на эти места. 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 
иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, указанных в 
пунктах 16 - 18 Правил, организация высшего образования самостоятельно выделяет 
количество мест для приема по результатам вступительных испытаний, установленных 
для иностранных граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать 
на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 
граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 16 - 18 
Правил. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 
результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

При подаче заявления о приеме в университет (на русском языке) иностранный 
гражданин или лицо без гражданства представляет следующие документы:  

1. Документ, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. N115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 
представляет в соответствии с подпунктом "а" пункта 68 Порядка оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина. 

2. Оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного 
документа; 

3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне образовании и (или) квалификации и приложения к 
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании); 

4. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ  

5. 4 фотографии. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на фамилию, 

указанную во въездной визе. 
Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о 

поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или 
в соответствии с Государственной программой. При поступлении на обучение в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ соотечественник представляет 
помимо документов, указанных в пункте 63 Правил, оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляется в пределах квоты на образование иностранных граждан с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного государства, имеют 
право на поступление в образовательные организации высшего образования Российской 
Федерации как по результатам единого государственного экзамена, так и по 
вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно, на места в 
рамках контрольных цифр приема, на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, а также в пределах квоты Правительства Российской Федерации. 

Университет осуществляет зачет результатов центрального тестирования граждан 
Республики Беларусь в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, при необходимости с проведением собеседований. 

При поступлении в Университет граждане Республики Беларусь должны 
предоставить документы установленного образца об образовании и сертификат с 
указанием результатов централизованного тестирования (далее - сертификат). 

Университет осуществляет проверку подлинности результатов, указанных в 
сертификате, на сайте Республиканского института контроля знаний (rick.by), а также срок 
его действия (не более 2 лет с моменты выдачи сертификата). 

Прием документов на первый курс у иностранных граждан, поступающих для 
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами, осуществляется в сроки с 20 июня 2021 г. и завершается 05 сентября 2021 г., у 
иностранных граждан, поступающих в пределах квоты на образование иностранных 
граждан, — в сроки, установленные Минобрнауки России.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в университет для обучения по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на 
основании результатов вступительных испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам в виде письменного тестирования на русском языке (за 
исключением творческих и профессиональных испытаний по направлениям подготовки 
«Физическая культура», «Журналистика», «Филология» (русский язык и литература; 
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родной (дагестанский) язык и литература) и специальностям «Актерское искусство», 
«Таможенное дело», форма которых определена Правилами приема).  

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ по соответствующим 
общеобразовательным предметам, вуз учитывает действующие результаты ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным 
предметам по заявлению абитуриента. 

Прием в магистратуру осуществляются на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых в форме письменного экзамена по программе соответствующего 
направления. 

Вступительные испытания проводятся в период с 06 сентября 2021 по 10 сентября 
2021 года. Объявление результатов вступительных испытаний – 13 сентября 2021 года. 
Заключение договора и внесение оплаты стоимости обучения - до 18 сентября 2021 года 
до 16.00ч. по местному времени. 

Издание и размещение на официальной сайте приказа о зачислении иностранных 
граждан и лиц без гражданства на места, для обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами, успешно прошедших вступительные 
испытания, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг, -  20 
сентября 2021 года.  

Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений 
проводится в сроки, определяемые Минобрнауки России. 

Иностранным студентам, принятым по направлению Минобрнауки России, 
выплачивается стипендия указанного в направлении размера, предоставляется место для 
проживания в общежитии с оплатой в соответствии с распоряжением по университету. 

Количество мест для проживания иностранных студентов, обучающихся на 
договорной основе, ограничено. 

При заселении в общежитие иностранные студенты представляют в деканат 
факультета международного образования следующие документы: 

 оригинал медицинского заключения, заверенный официальным органом 
здравоохранения направляющей стороны об отсутствии социально-опасных заболеваний 
и противопоказаний для обучения и проживания в климатических условиях России; 

 отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР 

 свидетельство об отсутствии у поступающего ВИЧ-инфекции, заверенное 
официальным органом здравоохранения направляющей стороны;  

 полис добровольного медицинского страхования, действующий в Российской 
Федерации. 

Приобретение медицинского полиса иностранными студентами всех категорий 
обучения осуществляется за счет личных средств. 

Оформление пребывания всех категорий иностранных граждан осуществляет 
факультет международного образования ДГУ. 

По прибытию на обучение в ДГУ иностранный гражданин в течение 2-х рабочих дней 
с момента пересечения границы предоставляет в деканат факультета национальный 
паспорт и миграционную карту с отметкой о пересечении границы Российской Федерации, 
а университет осуществляет в течение 3-х рабочих дней постановку иностранного 
гражданина на миграционный учет. 

В случае несвоевременной подачи вышеперечисленных документов для 
постановки на миграционный учет университет предупреждает иностранного 
гражданина об административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

Факультет международного образования: 
Таджибова Разият Раджидиновна – декан факультета международного 

образования: тел /факс: (8722) 562090 
Мусалова Асият Абдулвагабовна — специалист по учебно-методической работе 

с иностранными гражданами: тел.: (8722) 562089; E-mail: cmdp@yandex.ru. 
367000 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 2/12, 4 этаж, 

ком. 406 
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