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Прием иностранных граждан и лиц без гражданства                                                             

в ОАНО ВО «ИМЭФ» на 2017/2018 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 X. Правил приема на обучение в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

  

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

осуществляется по основным 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, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при условии соблюдения им требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом. 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами Российской 

Федерации 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 и заочную формы обучения. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Институт на обучение по основным 

образовательным программам бакалавриата осуществляется на основании результатов вступительных 

испытаний по образовательным предметам, проводимым Институтом самостоятельно. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства поступающих на обучение по программам 

бакалавриата независимо от направлений подготовки, устанавливается два вступительных испытания: 

Математика (профильный предмет); 

Русский язык. 

 

Документы и сроки приема  

 

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

условиях, а также в сроки, установленные Правилами приема на 2017/2018 уч. год (см. Раздел V. 

«Порядок подачи документов»). 

 

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

гражданства: 

 в заявление о приме на обучение указывает реквизиты документа, 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 

http://www.imef.ru/uploaded/files/Pravila_priema_grazhdan_IMEF.pdf
http://www.imef.ru/uploaded/files/Pravila_priema_grazhdan_IMEF.pdf


закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

  к заявлению о приме на обучение иностранный гражданин или лицо без гражданства 

прилагает все необходимые документы, предусмотренные Правилами приема на 2017/2018 уч. год в 

отношении иных категорий граждан (см. Раздел V. «Порядок подачи документов»), а также 

(дополнительно): 

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

- при поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ 

соотечественник представляет оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ;  

- иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных договоров, 

представляют документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в международных 

договорах.  

 

Начало приема документов (по очной и заочной формам обучения) – 05 июня. 

 

Завершение приема документов при поступлении на программы бакалавриата очной формы 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

12 августа – от лиц, поступающих на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно; 

24 августа – от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний. 

Прием документов на заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг ведется в течение всего учебного года. 

 

 Сроки проведения вступительных испытаний 

  

Все вступительные испытания при приеме на обучение по основным образовательным программам 

бакалавриата очной формы обучения завершаются не позднее 24 августа.   

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата заочной формы 

обучения проводятся в соответствии с расписанием, которое размещается за 10 дней до начала проведения 

вступительных испытаний на официальном сайте ОАНО ВО «ИМЭФ» – www.imef.ru.  

 

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 по адресу: 

414040, РФ, г. Астрахань, ул. Нечаева дом 12 (ОАНО ВО «ИМЭФ») 

Тел./факс: +7 (8512) 211-444 (многоканальный телефон); +7 (8512) 210-751 (приемная комиссия) 

E-mail: pk@imef.ru  

 

Правила пребывания иностранных граждан в РФ 

 

http://www.imef.ru/uploaded/files/Pravila_priema_grazhdan_IMEF.pdf
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
mailto:pk@imef.ru


Все иностранные граждане и лица без гражданства должны соблюдать законы Российской 

Федерации и правила проживания и передвижения иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

При пересечении государственной границы Российской Федерации иностранный гражданин 

получает миграционную карту. Миграционная карта является документом, подтверждающим право 

временного пребывания иностранного гражданина на территории России. Миграционная карта 

заполняется иностранным гражданином лично, в ней указывается цель приезда. 

Согласно миграционному законодательству Российской Федерации, все иностранные граждане 

должны встать на миграционный учет.  

Миграционный учет дает иностранному студенту легальное право оставаться на территории 

Российской Федерации. Он оформляется Управлением Федеральной Миграционной Службы Российской 

Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранный гражданин должен 

быть зарегистрирован в течение трех суток после пересечения границы. Для студентов очной формы 

обучения постановка на миграционный учет возможна на срок не более срока действия визы (для визовых 

стран) или на один год (для безвизовых стран). Студентам заочной формы обучения постановка на 

миграционный учет осуществляется на срок экзаменационной сессии. Штамп о регистрации ставиться на 

миграционной карте и на отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина.  

Снятие с миграционного учета происходит в момент пересечения границы Российской Федерации 

или в момент постановки на учет по новому адресу во время поездки по территории Российской 

Федерации, поэтому процедура постановки на миграционный учет повторяется всякий раз после 

возвращения на учебу с каникул или после возвращения из поездки по территории Российской 

Федерации, в ходе которой иностранный студент был поставлен на миграционный учет. 

 

Виза (учебная виза), по которой иностранный студент въезжает в Россию первый раз, является 

однократной. Она дает право пересечь Государственную границу Российской Федерации один раз при 

въезде в Российскую Федерацию и один раз при выезде. Первоначально указанная виза выдается на срок 

до 3 месяцев с возможностью ее последующего продления на срок действия договора на обучения, но не 

более чем на 1 год для каждой последующей визы. При продлении иностранному гражданину выдается 

многократная виза, которая дает возможность иностранному гражданину пересекать границу Российской 

Федерации неограниченное количество раз в пределах срока действия визы. Получение новой визы 

(многократной) влечет за собой повторную регистрацию. Учебная виза дает иностранному гражданину 

право на обучение в Российской Федерации, работать по данному виду визы в России запрещено. 

Нарушение миграционного учета влечет для иностранных граждан серьезные последствия, 

обусловленные исключением из Института и депортацией из страны. 

  

Иностранный гражданин несёт также персональную ответственность за нарушение требований, 

установленных миграционным законодательством Российской Федерации:  

Статья 18.8. (ч.1.) Кодекса об административных правонарушениях РФ: 
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима 

пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в РФ, в нарушении 

правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, 

транзитного проезда через территорию РФ, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 

своего проживания в РФ, влечет  наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового. 

Статья 18.8. (ч. 2.) Кодекса об административных правонарушениях РФ: 
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима 

пребывания (проживания) в 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 в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации или без такового. 

Статья 19.27. (ч. 1.) Кодекса об административных правонарушениях РФ: 
Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных 

документов иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

  

Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании полиса 

добровольного медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного 

гражданина. Институт не несет обязательств по медицинскому страхованию иностранных обучающихся.  
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