ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
в РГАУ-МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА в 2017 году
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется:
 за счет за счет средств федерального бюджета в соответствии:
- с международными договорами и федеральными законами Российской Федерации;
- с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства;
 за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
Поступление на обучение за счет средств федерального бюджета
а) Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева для обучения в соответствии с международными договорами и
федеральными законами Российской Федерации, осуществляется:
- для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан в соответствии с Соглашением о предоставлении равных
прав гражданам государств – участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в
учебные заведения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июня 1999 года № 662);
– в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
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.
Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в соответствии с установленной
Правительством Российской Федерации квотой.
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 лиц без гражданства в
Российской Федерации, утверждённым приказом Минобрнауки России от 28 июля
2014 г. № 844
Отбор иностранных граждан для обучения в Российской Федерации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляет Россотрудничество с
участием представителей государственных органов управления образованием страны
пребывания, российских посольств и загранпредставительств, общественных

организаций, в т.ч. советов соотечественников в два этапа. Подробная
информация: http://rs.gov.ru/node/893 .
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным Минобрнауки
России, и оформляется отдельным приказом (приказами).
Иностранные граждане, поступающие на основании направлений Министерства
образования и науки РФ, принимаются на обучение без вступительных испытаний.
2. Поступление для обучения на коммерческой основе
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образования на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева устанавливает как и на бюджетные места три вступительных
испытания в соответствии с установленным перечнем вступительных испытаний для
граждан Российской Федерации.

.
3. Прием документов на первый курс на все формы и уровни обучения
начинается 19 июня 2017 года.
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программе подготовки специалиста (за исключением поступающих по заочной форме
обучения) завершается:
- у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, –13 июля;
- у лиц, поступающих в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева только по результатам
ЕГЭ, – 26 июля.
- улиц, поступающих в магистратуру – 04 августа.

