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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии 
наук (далее – Положение, СПбФ ИИЕТ РАН) регламентирует порядок и особенности приема 
иностранных граждан – физических лиц, не являющихся гражданами РФ и имеющих 
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства (далее – 
иностранных граждан), лиц без гражданства - физических лиц, не являющихся гражданами 
РФ и не имеющих доказательств гражданства (подданства) иностранного государства, на 
обучение в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее – программы аспирантуры). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 

г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» (далее – Порядок). 

1.3. Общий порядок и правила приема на обучение по программам аспирантуры 
регламентируются соответствующими локальными нормативными актами (далее – ЛНА) 
СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
высшего образования по программам аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета РФ в соответствии с международными договорами РФ, 
федеральными законами или установленной Правительством РФ 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. 

1.5. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 
требований, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ). 
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1.7. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 (далее – Государственная 
программа), и члены их семей имеют право на получение высшего образования по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 
Государственной программой. 

2. Особенности приема документов, необходимых для поступления, от 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

2.1. Общий порядок приема документов, необходимых для поступления на 
обучение по программам аспирантуры, изложен в соответствующих ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН. 

2.2. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина. 

2.3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, 
указанных в п. 2.2 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных п. 6 ст. 17 
Федерального закона № 99-ФЗ. 

2.4. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в п. 2.2 Порядка, 
документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 
международных договорах. 

2.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по программам 
аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН иностранный гражданин и (или) лицо без гражданства 
представляет дополнительно следующие документы (в соответствии со статусом): 

- оригинал или копию паспорта иностранного гражданина либо документа, 
установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства РФ в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- оригинал или копию документа об образовании и (или) квалификации (далее - 
документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) в случае, если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в РФ на уровне не ниже 
высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с ч. 1-3 ст. 107 
Федерального закона № 273-ФЗ, а также в случае, предусмотренном законодательством РФ, 
оригинал или копию свидетельства о признании документа об иностранном образовании и 
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(или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или 
магистратура) (далее – свидетельство); при поступлении на обучение на места в пределах 
квоты на образование иностранных граждан поступающий одновременно с подачей 
заявления о приеме представляет оригинал документа об иностранном образовании и (или) 
квалификации и свидетельства; 

- оригиналы или копии документов, подтверждающих принадлежность (отнесение)
 поступающего к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со 
ст. 17 Федерального закона № 99-ФЗ (при наличии); 

- свидетельство участника Государственной программы установленного 
Правительством РФ образца (при наличии); 

- копию визы, миграционной карты или иных документов, подтверждающих 
легальное пребывание на территории РФ; 

- копию медицинской справки (медицинского заключения) установленного образца, 
полученной на территории РФ и свидетельствующей об отсутствии медицинских 
противопоказаний для обучения по программам аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН, с
 особыми отметками о результатах флюорографического обследования и теста на 
наличие ВИЧ-инфекции; 

- две цветные фотографии размером 3x4 см. 
Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с переводом на 

русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством РФ. 
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством РФ, либо с проставлением 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 
требуются). 

2.6. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, поступающего на 
обучение, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 
имени и отчеству (при наличии), указанным в документе, подтверждающем разрешение на 
пребывание на территории РФ. 

2.7. В случае предоставления неполных, искаженных и (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных Порядком и настоящим Положением, а также в случае 
предоставления неполного комплекта документов, необходимых для поступления, и(или) 
несоответствия поданных документов требованиям, установленных Порядком и данным 
Положением, документы возвращаются поступающему. 

2.8. Способы подачи и возврата документов указаны в ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН, 
регламентирующих общий порядок и правила приема на обучение по программам 
аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН. 

3. Вступительные испытания и зачисление на обучение 

3.1. Порядок и правила проведения вступительных испытаний для иностранных 
граждан и лиц без гражданства аналогичен порядку и правилам проведения вступительных 
испытаний для граждан РФ, поступающих на обучение по программам аспирантуры 
СПбФ ИИЕТ РАН, утвержденным соответствующими ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН (за 
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исключением приема на обучение в рамках квоты на образование иностранных граждан). 
3.2. Зачисление поступающих на места в рамках квоты на образование 

иностранных граждан проводится в сроки, определяемые Министерством образования и 
науки Российской Федерации, на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг – в сроки, устанавливаемые СПбФ ИИЕТ РАН. 

3.3. Зачисление на обучение в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) СПбФ ИИЕТ РАН. 


