
ПРИЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

1. На места в пределах контрольных цифр приема по специальностям и 
направлениям подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделенных в 2019 году, имеют право поступать:  

а) соотечественники за рубежом, ставшие участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (на 
основании свидетельства участника указанной Государственной программы);  

б) соотечественники за рубежом в соответствии с требованиями ст. 
17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», при условии 
представления ими подтверждающих документов.  
 
2. К соотечественникам за рубежом относятся: 

1) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 
Российской Федерации; 

2) лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской 
Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории 
Российской Федерации; 

3) лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и 
правовой связи с Российской Федерацией и чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том 
числе: 

- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие 
лицами без гражданства; 

- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие 
вид на жительство или ставшие лицами без гражданства. 
 
3. Соотечественники в заявлении о приеме на обучение указывают сведения, 
подтверждающие их статус в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-
ФЗ или в соответствии с Государственной программой,  и предоставляют в 
приемную комиссию следующие документы:  
- заявление на имя ректора;  
- оригинал и копию личного свидетельства о рождении (с нотариально заверенным 
переводом при необходимости);  
- оригиналы и копии свидетельств о рождении родственников по прямой восходящей 
линии, подтверждающие их рождение в ССС Р – для абитуриентов, рожденных 
после образования Российской Федерации;  
- документ, подтверждающий постоянное проживание за рубежом;  
- паспорт и копию паспорта. 


