
ПРАВИЛА ПРИЕМА  

иностранных граждан и лиц без гражданства  

на обучение по программам бакалавриата,  

программам специалитета, программам магистратуры  

в РГПУ им. А. И. Герцена в 2023 году  

   

 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 образования.   

 При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об образовании 

установлено два вступительных испытания (далее — вступительные испытания, 

установленные для иностранных граждан).   

 В случае если количество вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, отличается от количества вступительных испытаний, установленных для 

иных категорий поступающих, выделяется количество мест для приема по 

результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и 

проводится 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, установленных для иных 

категорий поступающих. В заявлении о согласии на зачисление поступающий 

указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.  

 При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 

лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме 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 

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

Российской Федерации» (далее — документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина), и при подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 32 настоящих Правил 

(о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов)   оригинал 

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

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации.  

 При поступлении на обучение соотечественники представляют оригиналы или копии 

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 
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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  

 проживание за рубежом — для всех указанных лиц  

 Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пунктах 

32 настоящих Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах.  

 Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 

иностранном языке, — с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке.   

 Документы иностранного государства об образовании принимаются со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования.  

 Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации.   

 Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на 

места в рамках контрольных цифр приема, осуществляется в сроки, установленные 

настоящими Правилами, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

 Прием документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих по 

договорам об образовании, осуществляется с 22 мая по 29 сентября 2023 г.; 

вступительные испытания, включая дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности и вступительные испытания в 

магистратуру, завершаются 6 октября 2023 г.; зачисление проводится в период с 25 

июля по 13 октября 2023 г.  

 

   

  


