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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
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Об утверждении документов,
регулирующих вопросы отбора
Академией иностранных граждан
в пределах квоты

С целью совершенствования процедуры отбора для обучения в Академии по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах установленной Правительством Российской Федерации
квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников,
проживающих за рубежом, на основании решения ученого совета Академии от 25 декабря
201В г. (протокол № 11)
приказываю:
1. Утвердить Правила отбора в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» для обучения
по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах установленной Правительством Российской Федерации
квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников,
проживающих за рубежом на 2019/20 учебный год (Приложение № 1).
2. Утвердить изменения, вносимые в Порядок создания РАНХиГС экзаменационных
и апелляционных комиссий для проведения вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный
приказом от 30.01.2018 г. № 01-315 (в редакции приказа от 25.04.2018 г. № 01-2489)
(Приложение № 2).
3. Утвердить дополнения, вносимые в Положение о вступительных испытаниях,
проводимых РАНХиГС при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденное приказом от 25.04.2018 г. № 02-430 (Приложение № 3).

4. Утвердить изменения, вносимые в Положение о приемной комиссии РАНХиГС
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом от 30.01.2018 г.
№ 01-315 (Приложение № 4).
5. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения
руководителей структурных подразделений Академии, осуществляющих образовательную
деятельность.
6. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ
до сведения директоров филиалов Академии, осуществляющих отбор для обучения за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
в
пределах
установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан, лиц без
гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом.
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ПРАВИЛА
отбора в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
для обучения по образовательным программам высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
установленной Правительством Российской Федерации
квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства
и соотечественников, проживающих за рубежом на 2019/20 учебный год
I.

Общие положения

1. Настоящие Правила регламентируют отбор для обучения в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

«Российская

академия

народного

хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета

в

пределах

установленной

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных
граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом
(далее соответственно ~ Академия, отбор, кандидаты, квота).
2. Количество мест в пределах квоты устанавливается Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки
России).
3. Отбор проводится на конкурсной основе с зачислением на первый
курс обучения.
4. Академия проводит отбор по следующим условиям:
1) раздельно для обучения в Академии и для обучения в каждом из ее
филиалов;
2) раздельно по каждому уровню высшего образования;

3) раздельно по каждому направлению подготовки.
5. Правом на участие в отборе обладают:
1) иностранные граждане1;
2) лица без гражданства12;
3) граждане Российской Федерации, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом.
6. К отбору по программам бакалавриата допускаются лица, имеющие
образование не ниже среднего общего. К отбору по программам магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. К отбору по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура)3.
7. Для участия в отборе кандидаты представляют документы,
указанные в пункте 13 настоящих Правил.
8. Отбор осуществляется по результатам вступительных испытаний,
проводимых экзаменационными комиссиями в соответствии с программами
вступительных испытаний. Порядок проведения и программы вступительных
испытаний устанавливаются распорядительным актом Академии,
9. Сроки начала и завершения приема документов для участия в отборе,
а также сроки начала и завершения проведения вступительных испытаний
устанавливаются распорядительным актом Академии.
И. Информирование об отборе на обучение

10. Академия знакомит кандидата и (или) его родителей (законных
представителей)

со

своим уставом,

образовательной деятельности,

с лицензией

на осуществление

со свидетельством

о государственной

1 Федеральный закон от 25.07.2002 № П5-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства).
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации
и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства).
3 К лицам, имеющим образование соответствующего уровня, приравниваются лица, завершающие получение
образования в 2019 году.

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся, а также настоящими
Правилами отбора путем размещения указанной информации на своем
официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,
11. В целях информирования об отборе на обучение Академия, не
менее чем за 10 рабочих дней до начала приема документов, размещает
следующую информацию на своем официальном сайте:
1) настоящие Правила отбора;
2) перечень документов, необходимых для участия в отборе;
3) условия отбора, указанные в пункте 4 настоящих Правил;
4) порядок проведения вступительного испытания;
5) информация о наличии общежития(ий);
6) иную информацию (при необходимости).
12.

Академия направляет кандидатам информацию о результатах

участия в отборе на адрес электронной почты, указанный ими при подаче
документов для участия в отборе,
III. Представление документов для участия в отборе

13.

Для участия в отборе кандидат представляет в электронной форме:

1) копию заявления на получение образования в Российской Федерации
за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации в
пределах установленной квоты (далее - заявление);
2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3) копии документа об образовании и (или) квалификации, полученного
в Российской Федерации, и (или) копии документов об образовании и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве4;*3
4 В случае если у кандидата в связи с особенностями организации учебного процесса в зарубежной стране, в
которой он обучается/обучался, отсутствует документ об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о результатах последней аттестации,
выдаваемый образовательной организацией, в которой он обучается на территории страны пребывания

3

4) копию документа медицинского учреждения страны проживания
кандидата, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для
обучения в Российской Федерации;
5) копию документа медицинского учреждения страны проживания
кандидата, подтверждающего отсутствие вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) и заболевания СПИД;
6) список опубликованных научных работ и (или) реферат5;
7) фотографию;
8) иные документы (представляются по усмотрению кандидата).
14. Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются
с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
15.

При представлении документа иностранного государства об

образовании, к которому предъявляется требование легализации или
проставления апостиля, кандидат может при подаче заявления представить
указанный документ без легализации или апостиля с последующим
представлением указанного документа с легализацией или апостилем до 31
декабря 2019 года.
Если при представлении документа иностранного государства об
образовании

требуется

представление

свидетельства

о

признании

иностранного образования, то поступающий может при подаче заявления о
приеме представить указанный документ без такого свидетельства с
последующим представлением свидетельства о признании или прохождением
процедуры признания в Академии до 31 декабря 2019 года.
16. Кандидат вправе указать в заявлении не более 3-х направлений
подготовки, которые приводятся в порядке убывания предпочтений.

(допускается представление академической справки, транскрипта, . а также любого документа,
подтверждающего наличие полученного образования соответствующего уровня).
5 Для кандидатов, претендующих на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Тематика реферата должна
соответствовать выбранному кандидатом направлению подготовки по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

17. При намерении одновременно участвовать в отборе в Академию на
образовательные программы по разным уровням высшего образования или в
Академию и в филиал, кандидат подает документы для участия в отборе:
- отдельно для обучения в Академии и каждом из ее филиалов;
- отдельно для обучения на каждом уровне высшего образования.
18. В случае отказа в приеме документов для участия в отборе,
Академия

направляет

кандидатам

информацию

о

причинах

отказа.

Информация о причинах отказа направляется на адрес электронной почты
кандидата, указанный при заполнении заявления, в течение 3-х рабочих дней
с момента получения документов Академией.
19. Кандидат имеет право на любом этапе отбора отозвать заявление.
IV. Зачисление на обучение

20. Академия информирует Минобрнауки России об итогах отбора,
направляя списки кандидатов, рекомендованных для зачисления на обучение
в Академию в пределах квоты. В указанные списки включаются кандидаты,
набравшие наибольшее количество конкурсных баллов по каждому условию
отбора, указанному в пункте 4 настоящих Правил, до 100% заполнения
установленного количества мест.
21. Основанием

для

зачисления

на

обучение

в

Академию

рекомендованных кандидатов является направление Минобрнауки России.
22. Кандидаты, участвовавшие в отборе, но не рекомендованные
Академией к зачислению на обучение, включаются в резервный список по
каждому условию отбора, указанному в пункте 4 настоящих Правил, в порядке
убывания конкурсных баллов. Кандидаты из данного списка заменяют в
порядке очередности кандидатов, прошедших конкурс, но отказавшихся от
обучения.
23. При зачислении на обучение кандидат предоставляет следующие
документы:
1) оригинал заявления;

2) две копии документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3) оригинал и копию документа об образовании и (или) квалификации,
полученного в Российской Федерации, и (или) оригинал и копию документов
об образовании и (или) квалификации,

полученных в иностранном

государстве;
3) две копии миграционной карты;
4) две копии визы (в случае въезда на территорию Российской
Федерации по визе);
5) две копии документа, подтверждающего постановку иностранного
гражданина на миграционный учет (в случае проживания на территории
Российской Федерации до зачисления на обучение в Академию);
6) оригинал и две копии документа медицинского учреждения страны
проживания

кандидата,

подтверждающего

отсутствие

вируса

иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД;
7) оригинал и две копии медицинского заключения о состоянии
здоровья;
8) 6 фотографий 3x4 (на матовой бумаге).
Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
Кандидаты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства
обязаны приобрести полис медицинского страхования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а также предоставить
в Академию две его копии.
24.

При поступлении в Академию документов, указанных в пункте 23

настоящих Правил, формируется личное дело кандидата.
25.

Академия может отказать в зачислении на обучение одобренным

кандидатам в следующих случаях:
1)

предоставления кандидатом недостоверных и (или) неполных

сведений, предусмотренных формой заявления (в том числе, о гражданстве,
месте проживания, наличии соответствующего образования);

2)

предоставления

неполного

комплекта

документов,

предусмотренного пунктом 23 настоящих Правил;
3)

нарушения кандидатом срока прибытия в Академию для

обучения6.
26. Кандидаты, рекомендованные к зачислению на обучение, подают
заявление о выборе образовательной программы7 по соответствующему
направлению подготовки из предложенного перечня.
27. Зачисление на обучение в пределах квоты осуществляется
отдельным приказом (приказами) Академии.

6 Срок прибытия в Академию для обучения не должен превышать 20-ти календарных дней после начала
занятий в соответствии с календарным учебным графиком.
7 Подача заявления о выборе образовательной программы не требуется при зачислении на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок создания РАНХиГС экзаменационных и
апелляционных комиссий для проведения вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования —программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом
от 30.01.2018 г. № 01-315
(вредакции приказа от 25.04.2018 г. № 01-2489)

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.

Для

иностранных

проведения

граждан,

лиц

вступительных
без

испытаний

гражданства

и

при

отборе

соотечественников,

проживающих за рубежом, для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета

в

пределах

установленной

Правительством

Российской Федерации квоты на образование (далее - отбор; в пределах квоты)
в Академии создаются следующие экзаменационные комиссии:
а) экзаменационная комиссия Академии по проведению вступительных
испытаний при отборе в пределах квоты - осуществляет проведение
вступительных испытаний при отборе на обучение по направлениям
подготовки бакалавриата и магистратуры. Состав комиссии утверждается
приказом Академии;
в)

экзаменационные комиссии институтов1 и факультетов Академии по

проведению вступительных испытаний при отборе в пределах квоты осуществляют проведение вступительных испытаний при отборе на обучение
по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры в части
образовательных

программ,

реализуемых

Академией

полностью

английском языке. Состав комиссии утверждается приказом Академии;

За исключением филиалов - институтов Академии.

на

г)

экзаменационные комиссии филиалов Академии по проведению

вступительных испытаний при отборе в пределах квоты - осуществляют
проведение

вступительных

направлениям

подготовки

образовательных

программ,

испытаний

при

отборе

на обучение

бакалавриата

и

магистратуры

реализуемых

соответствующим

в

по

части

филиалом

Академии. Состав комиссии утверждается приказом соответствующего
филиала Академии.
2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2,4. Составы экзаменационных комиссий утверждаются из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии».
3, Пункт 2,5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Составы экзаменационных комиссий утверждаются ежегодно до
начала проведения вступительных испытаний и действуют до их завершения».

ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о вступительных испытаниях, проводимых
РАНХиГС при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом
от 25.04.2018 г. № 02-430
(в редакции приказа от 23.05.2018 КЬ 02-521)

L Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. При приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, результаты
вступительного испытания по общеобразовательному предмету, проводимого
Академией самостоятельно, являются едиными для всех конкурсов. Указанные
результаты учитываются Академией и (или) каждым из ее филиалов на
основании заявления поступающего (примерная форма заявления приведена в
приложении № 1). Материалы, подтверждающие прохождение и результаты
вступительного

испытания

по

общеобразовательному

предмету

(экзаменационный лист и экзаменационная работа), хранятся в Академии или ее
филиале, в котором проводилось вступительное испытание. Копии указанных
материалов передаются по акту приемки-передачи (примерная форма акта
приведена в приложении № 2) в Академию и (или) каждый ее филиал, в котором
были учтены указанные результаты».
2. Дополнить разделом 5. Особенности проведения вступительных
испытаний при отборе для обучения в РАНХиГС в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных
граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом
следующего содержания:
«5. Особенности проведения вступительных испытаний при отборе для
обучения в РАНХиГС по образовательным программам в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан, лиц без гражданства и
соотечественников, проживающих за рубежом

1

5.1. Вступительные испытания проводятся на русском или английском1
языках.
5.2. По

заявлению

кандидата

вступительные

испытания

могут

проводиться с использованием дистанционных технологий посредством
информационно-коммуникационной сети «Интернет» при условии наличия
видеосвязи в режиме реального времени.
5.3. По каждому уровню высшего образования проводится отдельное
вступительное испытание.
5.4. Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп
или в индивидуальном порядке.
5.5. Кандидаты

информируются

о

дате

и

времени

проведения

вступительного испытания путем направления соответствующей информации
на адрес электронной почты, указанный кандидатом в заявлении на получение
образования в Российской Федерации за счет ассигнований федерального
бюджета Российской Федерации в пределах установленной квоты.
В указанные дату и время кандидат обязан явиться на вступительное
испытание или обеспечить наличие видеосвязи в режиме реального времени
(если вступительное испытание проводится с использованием дистанционных
технологий посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»).
5.6. Во время проведения вступительных испытаний, кандидаты должны
соблюдать правила, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения.
5.7. Продолжительность вступительного испытания не должна превышать
45 минут.
5.8. Апелляции

по

результатам

вступительного

испытания

не

принимаются».

1 Вступительные испытания на английском языке проводятся при приеме на направления подготовки в рамках
которых Академией реализуются образовательные программы полностью на английском языке. Лица,
прошедшие вступительные испытания на английском языке и зачисленные в Академию, распределяются для
обучения на указанные образовательные программы.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о приемной комиссии РАНХиГС по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденное приказом от 30.01.2018 г. № 01-315

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия осуществляет организационное обеспечение1проведения:
- приема на обучение в Академию, в том числе для обучения в филиалах
Академии;
отбора

иностранных

граждан,

лиц

без

гражданства

и

соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты на образование (далее - отбор
в пределах квоты).
1. Включая обеспечение функционирования специальных телефонных линий и раздела официального
сайта Академии для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение».

2.

Подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«а) Приемные подкомиссии филиалов Академии, осуществляющие
организационное обеспечение проведения приема, а также отбора в пределах
квоты12 для обучения в филиале Академии.
Директор филиала Академии является руководителем Приемной
подкомиссии филиала. Состав Приемной подкомиссии филиала утверждается
приказом Академии по представлению директора филиала.
2, По решению филиала Академии обеспечение проведение отбора в пределах квоты может
осуществляться соответствующими структурными подразделениями филиалов и (или) специально
создаваемыми комиссиями, рабочими группами, иными коллегиальными органами филиала».

3, Подпункт «б» пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«организационное обеспечение проведения отбора в пределах квоты на
обучение по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры в части
образовательных
английском языке».

программ,

реализуемых

Академией

полностью

на

