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ПАМЯТКА  

по приему иностранных граждан и лиц без гражданства                                                             

в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2022/2023 уч. год 
 

 Общие положения 

 

Порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 № 115-ФЗ; 

- Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ; 

- Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99-ФЗ; 

- Межправительственными соглашениями, действующими между Российской Федерацией и 

иностранными государствами; 

- разделом IX. Правил приема граждан в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2022/2023 уч. год. 

  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в ОАНО ВО «ИМЭФ» 

осуществляется по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата на 

все направления подготовки.  

Прием осуществляется на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договора об оказании платных 

образовательных услуг). 

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, проживающими за 

рубежом, представляют помимо документов, указанных в разделе V. Правил приема ОАНО ВО «ИМЭФ», 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999г. № 

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, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 

образовательных услуг Институт самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний для 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – вступительные испытания, установленные для 

иностранных граждан). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ОАНО ВО «ИМЭФ» устанавливает следующий перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства независимо от образовательной программы, 

на которую осуществляется прием (в порядке убывания приоритета): 

- математика; 

- русский язык.  

В данном случае ОАНО ВО «ИМЭФ» самостоятельно выделяет количество мест по результатам 

вступительных испытаний, установленных для приема иностранных граждан и лиц без гражданства, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

 

Документы и сроки приема  

 

Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в порядке и на 

условиях, а также в сроки, установленные Правилам приема на 2022/2023 учебный год (см. Раздел V. 

«Порядок подачи документов»). 



 

При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 

либо документ, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) одним из следующих 

способов: 

- представляются лично поступающим; 

- направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

- направляются в электронной форме посредством электронной информационной системы 

Института, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования Институтом). 

 

Начало приема документов (по очной, очно-заочной и заочной формам обучения) – 01 июня. 

 

Сроки завершения приема документов на обучение по программам бакалавриата очной формы на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

13 августа – от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно; 

25 августа – от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний. 

 

Прием документов на обучение по программам бакалавриата очно-заочной и заочной формам 

ведется Институтом в течение учебного года, согласно Графику приема документов на очно-заочную, 

заочную формы обучения. График приема документов устанавливается Институтом самостоятельно и 

размещается приемной комиссией на официальном сайте Института и информационном стенде приемной 

комиссии не позднее 30 апреля. 

 

 Сроки проведения вступительных испытаний 

Срок завершения всех вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно –  

25 августа. 

Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте ИМЭФ – www.imef.ru 

(следите за информацией на сайте). 

 

Признание иностранного документа об образовании   

 

В соответствии с международными обязательствами России и российским законодательством все 

документы об образовании и (или) квалификации, выданные в иностранных государствах гражданам, 

желающим обучаться или работать в Российской Федерации (вне зависимости от гражданства), должны 

проходить процедуру признания.    

 

Более подробная информация о порядке признания документов об образовании и (или) квалификации 

представлена на сайте: «Национальный информационный центр по вопросам признания образования и 

(или) квалификаций, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве» г. Москвы. 

  

Без процедуры признания на территории Российской Федерации признаются документы 

иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, подпадающие под действие 

международных договоров Российской Федерации  

и (или) 

выданные иностранными образовательными организациями, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 

Дополнительную информацию, по вопросам признания иностранных документов об образовании 

иностранные граждане могут получить в Приемной комиссии Института: 

Тел./факс: +7 (8512) 211-444 (многоканальный телефон),  

consultantplus://offline/ref=5EAC3CA487F6B9E17E3109160D83E213E869D856E615ED8F5066E819554685ED0ECA40CAFD759CF466E3AAB5DBCDA8483F9888D09BFE75ADWFl0P
http://www.imef.ru/
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic
http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation
http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation
http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation


                   +7 (8512) 210-751 (приемная комиссия) 

E-mail: pk@imef.ru  

Контактное лицо: Смирнова Алена Михайловна  

 

Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

 

Документы для въезда в Россию 

Иностранные студенты  въезжают в Россию по загранпаспорту и учебной визе. Граждане Армении, 

Беларуси, Казахстана, Киргизии могут въезжать в Россию по внутренним (национальным) паспортам. 

Учебную визу не нужно оформлять студентам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии. 

 

Миграционная карта 

Миграционная карта служит свидетельством того, что иностранный гражданин пересек российскую 

границу легально. Без карты миграционного учета иностранный гражданин не может легально жить, 

учиться и работать на территории Российской Федерации. Бесплатные бланки миграционной карты 

выдают в самолете, поезде, а также до прохождения паспортного контроля в аэропорту (на вокзале). При 

заполнении миграционной карты обязательно укажите в качестве цели въезда «учеба». 

Миграционная карта действует все время нахождения иностранного гражданина на территории 

России. При выезде из РФ ее следует сдать в пункте пограничного контроля. При возвращении в РФ 

необходимо заполнить новую миграционную карту. В случае потери или порчи миграционной карты 

необходимо в течение трех дней обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД РФ по 

Астраханской области. Там при предъявлении документов (паспорта, визы, студенческого билета, 

отрывной части уведомления о прибытии) будет бесплатно выдан дубликат. 

 

Сроки пребывания в Российской Федерации 

Срок пребывания в России иностранных граждан, въехавших по учебной визе, ограничен сроком ее 

действия. Первоначально иностранным гражданам виза выдается на три месяца. Для ее продления следует 

за 45 дней до ее окончания обратиться в отдел международного сотрудничества, где оформят новую визу 

на один год. В течение этого времени можно находиться в России, выезжать и возвращаться обратно. По 

окончании срока визу снова надо продлить на 1 год и так до конца обучения.  

Срок пребывания в России иностранных граждан, въехавших в порядке, не требующем получения 

визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Продление периода 

пребывания на время обучения осуществляется во время постановки на миграционный учет на основании 

документов, подтверждающих обучение в ОАНО ВО «ИМЭФ» (договор на обучение, справка из УМО 

(деканата)). По завершении обучения, а также в случае отчисления из ОАНО ВО «ИМЭФ», разрешенный 

срок пребывания в России сокращается. Иностранный гражданин в таком случае обязан покинуть 

территорию России в течение 3 дней от даты отчисления.  

Разрешенный срок пребывания иностранного гражданина, завершившего обучения в ОАНО ВО 

«ИМЭФ» по очной (очно-заочной) форме обучения, может быть продлен до 30 дней для поступления на 

образовательную программу другого уровня.  

Например, срок пребывания выпускника-бакалавра может быть продлен на 30 дней в случае 

поступления в магистратуру. 

 

Миграционный учет 

Все иностранные граждане, обучающиеся в ОАНО ВО «ИМЭФ», обязаны состоять на миграционном 

учете. Для постановки на миграционный учет после пересечения границы России, иностранный 

гражданин после размещения в гостинице, хостеле, квартире в Астрахани или Астраханской области 

самостоятельно либо посредством принимающей стороны (администрации гостиницы, хостела или 

хозяина квартиры) необходимо в течение 7 дней с даты приезда обратиться в районное подразделение 

полиции по вопросам миграции. Дополнительная информация доступна на сайте Управления по вопросам 

миграции УМВД РФ по Астраханской области. 

 

Перечень документов, предоставляемых для постановки на миграционный учет: 

 

Для стран с визовым порядком въезда Для стран с безвизовым порядком въезда 

 - оригинал документа, удостоверяющего 

личность (паспорт) 

 - документ, удостоверяющий личность  
 (паспорт, удостоверение личности для граждан 

Республики Казахстан) 

mailto:pk@imef.ru


 - оригинал миграционной карты с целью въезда 

«учеба» 

 - виза 

 - миграционная карта с целью въезда «учеба» 

 - копия договора на обучение / справка из УМО 

(деканата)  

 

Продление виз 

Для продления визы за 45 дней до ее окончания необходимо обратиться в отдел международного 

сотрудничества со следующими документами:  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- миграционная карта отрывная часть уведомления о постановке на миграционный учет; 

- копия договора на обучение/справка из УМО (деканата); 

- 2 фотографии; 

- квитанция об оплате государственной пошлины. 

 

Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства  

 

Статья 2.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на 

территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. 

 

Статья 18.8. (п.1) Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ, выразившееся в 

нарушении правил въезда в РФ, правил миграционного учета, отсутствии документов на право 

пребывания (проживания) в РФ, уклонении от выезда в РФ по истечении определенного срока 

пребывания, влечет наложение административного штрафа на иностранного гражданина в размере от 

двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо без такового.  

 

Статья 18.8. (п. 2) Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания на территории 

РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период 

пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий, влечет наложение административного 

штрафа на иностранного гражданина в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы РФ либо без такового. 

 

Статья 19.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо 

подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 

пределы РФ, либо без такового. 

 

Медицинское страхование 

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для иностранцев является обязательным для 

законного пребывания на территории РФ. Его необходимо оформить в первый день пребывания в стране. 

Полис ДМС покрывает амбулаторную и стационарную помощь, госпитализацию, транспортировку. 

Полис ДМС оформляется иностранным гражданином самостоятельно. 

Штраф за его отсутствие полиса – от двух до семи тысяч рублей. 

Институт не несет обязательств по медицинскому страхованию иностранных обучающихся.  

 


