Особенности приема иностранных граждан на обучение
в Удмуртский государственный университет

Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета
осуществляется:
• по направлению Министерства образования и науки РФ, при этом иностранный
гражданин освобождается от любых вступительных испытаний в УдГУ;
• 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
(Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия);
• на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
РФ от 22 июня 2006 г. N 637;
• в случае если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РФ
(актуально для граждан Армении, Грузии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, Украины).
Все остальные категории иностранных граждан принимаются на обучение в
УдГУ на коммерческой основе за счет собственных средств.
Перечень документов для поступления:
1. Оригинал документа об образовании, подтверждающий уровень предыдущего
образования не ниже среднего полного общего, соответствующий российскому
аттестату об окончании 11 классов или диплому об окончании техникума, училища;
2. Заверенный нотариально перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему, если таковой не выполнен на
русском языке;
3. Свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании
(только для граждан Узбекистана).
Свидетельство об эквивалентности иностранного документа об образовании.
Процедура признания документов иностранных государств об образовании – это
согласие соответствующих органов государственной власти на наличие законной

силы этих документов на территории государства. Данную процедуру в России
осуществляет ФГБНУ «Главэкспертцентр». Центр является подведомственным
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки учреждением
(подробнее см. на сайте ФГБНУ «Главэкспертцентр» по адресу www.glavex.ru).
Процедура признания может проходить до 4 месяцев. Обращаться в ФГБНУ
«Главэкспертцентр» необходимо заблаговременно.
4. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (с
нотариально заверенным переводом, если документ на национальном языке);
5. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Россию по въездной визе;
6. Копии документов или иных доказательств, подтверждающих статус
соотечественника;
7. Направление Министерства образования и науки РФ, если таковое имеется;
8. Шесть матовых фотографий размером 3х4.

