
Об особенностях приема и формах проведения вступительных 

испытаний для иностранных граждан 

 

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. 

1. Общие положения о приеме иностранных граждан 

2. По договорам об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

3. В рамках квоты Министерства образования и науки РФ (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

4. На подготовительное отделение 

5. Дистанционное обучение для иностранных граждан 

6. Признание иностранного образования в РФ 

7. Информация для абитуриентов Республик Узбекистан, 

Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Казахстан  

Контактная информация по приему иностранных граждан на обучение: 

 Приемная комиссия: тел. +7 (3452) 46 83 43, 54-20-08 доб. 17-149, 17-153, 17-154, 17-

155, 17-166 

 Управление международных связей: тел. +7 3452 45 53 69, e-mail: interoffice@utmn.ru 

 Региональный институт международного сотрудничества (подготовительное отделение): 

тел. +7 (3452) 45 57 04, e-mail: riic@utmn.ru 

 Институт дистанционного образования: тел. +7 (3452) 79 89 34, e-

mail: n.b.khakimova@utmn.ru 

1. Общие положения о приеме иностранных граждан 

1.1.Сроки приема документов: 

 Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры осуществляется в сроки, 

установленными Правилами приема в ТюмГУ. 

 Прием документов у иностранных граждан на программы дополнительного образования 

на подготовительное отделение осуществляется в течение всего учебного года. 
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 Для иностранных граждан, поступающих на обучение по направлениям Минобрнауки 

России, прием документов осуществляется в сроки, установленные Минобрнауки России 

и иными уполномоченными организациями. 

1.2. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке 

1.3. В случае личной подачи документов на поступление, иностранный абитуриент обязан 

иметь документ, подтверждающий факт его законного пребывания на территории РФ. 

1.4. Более подробную информацию по миграционным правилам для иностранных 

абитуриентов и студентов можно узнать на сайте Управления федеральной миграционной 

службы http://www.ufms72.ru/, или у специалистов Отдела протокола и сопровождения 

международных договоров Управления международных связей (ОПСМД УМС) 

(interoffice@utmn.ru, тел. +7 3452 45 53 69, г.Тюмень, ул. Ленина, 23, офис 201) 

1.5. Всю консультационную поддержку на русском языке на этапе подачи документов 

осуществляет Приемная комиссия ТюмГУ (n.b.khakimova@utmn.ru, тел.: +7 3452 79 89 34 

доб. 17108, г. Тюмень, ул. Ленина, д.25, каб. 204) 

1.6. Консультационную поддержку на английском языке на этапе подачи документов 

осуществляет Управление международных связей ТюмГУ (interoffice@utmn.ru, тел. +7 

3452 45 53 69, г.Тюмень, ул. Ленина, 23, офис 201) 

1.7. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или 

лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение 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 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство. 

1.8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 

поступающего, указанным во въездной визе. 

1.9. В качестве вступительных испытаний Приемная комиссия может проводить 

собеседование (тестирование) по соответствующей специальности или направлению 

подготовки, а также тестирование на уровень владения русским языком (осуществляется в 

Центре адаптационных практик и тестирования). 

1.10. Приглашение иностранных граждан дальнего зарубежья производится на основании 

подтверждения факта оплаты предварительного договора на счет ТюмГУ до приезда 

иностранного гражданина в университет. 

1.11. Зачисление иностранных граждан по очной, очно-заочной, заочной форме 

обучения проводится в сроки, установленные для граждан РФ. 

1.12. Зачисленные иностранные граждане обязаны по прибытию в г. Тюмень представить 

в ОПСМД УМС документы, необходимые для постановки на миграционный учет 

(документ, по которому иностранный гражданин въехал на территорию РФ 

(паспорт/удостоверение личности, виза (для стран дальнего зарубежья), миграционная 

карта, копии билетов, подтверждающих прибытие в г. Тюмень). 
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2. По договорам об оказании платных образовательных услуг (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

2.1. Прием и зачисление иностранных граждан по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на всех уровнях подготовки (программы 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) проходят на условиях приема и зачисления 

граждан РФ согласно Правилам приема в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» на 2017/18 учебный год, утвержденным 26 сентября 2016 года. 

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

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг Университет проводит вступительные 

испытания в соответствии с Правилами приема в ТюмГУ. 

3. В рамках квоты Министерства образования и науки РФ (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

3.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется по направлениям Минобрнауки России. Зачисление иностранных граждан 

и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан 

оформляется отдельным приказом (приказами) Университета. 

3.2. Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по направлениям 

Минобрнауки России, осуществляется в порядке и в сроки, установленные Минобрнауки 

России. 

3.3. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации» и проводится в несколько этапов: 

1 этап осуществляет Россотрудничество. По результатам первого этапа отбора комплекты 

документов кандидатов, формируются на местах под руководством ответственных за 

прием представителей Роспосольства или Россотрудничества и направляются в адрес 

центрального аппарата Россотрудничества. 

2 этап осуществляет Минобрнауки России совместно с образовательными организациями 

на основе представленных документов иностранных граждан, отобранных на первом 

этапе отбора, с помощью информационной системы www.russia-edu.ru. Информацию об 

итогах рассмотрения каждой представленной кандидатуры Минобрнауки России 

направляет в Россотрудничество, которое доводит ее до сведения российских и 

зарубежных посольств и своих загранпредставительств. 

4. На подготовительное отделение. 

4.1. Прием иностранных граждан на подготовительное отделение на платной основе 

проводится Региональным институтом международного сотрудничества ТюмГУ. 

4.2. Прием иностранных граждан на подготовительное отделение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета проводится в соответствии с Порядком отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и 

https://abiturient.utmn.ru/dokumenty/pravila-priema-v-tyumgu-2017/pravila-priema-bakalavriat-spetsialitet-magistratura/
https://abiturient.utmn.ru/dokumenty/pravila-priema-v-tyumgu-2017/pravila-priema-bakalavriat-spetsialitet-magistratura/
http://www.russia-edu.ru/
https://abiturient.utmn.ru/postuplenie/priemnaya-kampaniya-2017-goda/dlya-inostrannykh-grazhdan/#rims


лиц без гражданства в Российской Федерации, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 28 июля 2014 г. № 844, и осуществляется Минобрнауки РФ. 

4.3. После окончания подготовительного отделения иностранные граждане и лица без 

гражданства при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе среднего общего образования на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг сдают вступительные испытания установленные для 

граждан Российской Федерации. 

4. После окончания подготовительного отделения иностранные граждане и лица без 

гражданства при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг сдают два вступительных испытания: собеседование по 

соответствующей специальности или направлению подготовки, тестирование на уровень 

владения языком обучения. 

5. Дистанционное обучение для иностранных граждан 

Сайт для абитуриентов института дистанционного образования: http://ido-utmn.ru. 

6. Признание иностранного образования в РФ 

6.1. Для поступления на обучение иностранный гражданин, лицо без гражданства 

направляет на рассмотрение приемной комиссии следующие документы об образовании: 

1. Сканированную копию оригинала документа об образовании. 

2. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему. 

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). Подробная информация по признанию документов об образовании, 

полученных в иностранном государстве, размещена на сайте ФГБНУ 

«Главэкспертцентр» http://nic.gov.ru/. 
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