ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
Обучение осуществляется на русском языке.
Для изучения русского языка Вы можете обратиться в Институт русского языка и
культуры МГУ http://www.irlc.msu.ru/ .
На места для обучения за счет средств федерального бюджета РФ, помимо граждан Российской
Федерации, могут претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также иностранцы,
признанные соотечественниками (см. Закон о соотечественниках) – при условии набора проходного
балла. Иностранные граждане, претендующие на бюджетные места, сдают те же вступительные
испытания, что и граждане РФ.
Граждане других стран могут поступать только на контрактной основе. Правила приема
иностранных граждан включены в Правила приема в МГУ (http://cpk.msu.ru/). Иностранные граждане,
имеющие также гражданство РФ, могут поступать только как граждане РФ.
Если иностранный гражданин имеет право претендовать на бюджетное место, он до подачи
документов должен определиться, будет ли он поступать на бюджетное место или на контрактное как
иностранец, поскольку конкурсы по разным условиям приема разные.
Иностранным гражданам, въезжающим (или уже въехавшим) в РФ по визам, необходимо иметь
регистрацию по месту проживания. Если абитуриент въехал в РФ не по визе «учеба в МГУ», то ему не
может быть предоставлено общежитие на период сдачи вступительных испытаний.
В случае успешной сдачи вступительных испытаний, абитуриенты должны обратиться в иностранный
отдел факультета для оформления приглашений на учебную визу. Договор на обучение и зачисление в
МГУ оформляется только после въезда в конце августа 2018 г. по визе «учеба в МГУ». Написание
фамилии, имени, отчества (если отчество есть в заграничном паспорте) должны совпадать с
написанием в визе на всех документах (переводе документа об образовании, анкетах, заявлениях и
др.).
Иностранные граждане, имеющие право въезжать в РФ без оформления виз, должны иметь
заграничный паспорт, оформление всех документов и зачисление на обучение в МГУ
осуществляется согласно написанию ФИО в загранпаспорте. Если в загранпаспорте нет написания
фамилии, имени, отчества на русском языке, то паспорт переводится на русский язык. Перевод
заверяется в нотариальной конторе РФ. Если отчество в загранпаспорте отсутствует, то все документы
(анкеты, заявления и др.) заполняются без отчества (кроме уже имеющихся документов об
образовании, где может быть вписано отчество). Для граждан из стран, в загранпаспорте которых все
графы паспорта заполнены также и на русском языке, перевод паспорта не нужен.
Если документы об образовании (аттестат, диплом) выданы не на русском языке, то они должны быть
переведены на русский язык с заверением в нотариальной конторе РФ. В некоторых случаях требуется
справка из посольства с подтверждением, что иностранный гражданин (фамилия, имя по паспорту) и
иностранный гражданин (фамилия, имя, отчество по документам об образовании) является одним и
тем же лицом.
В некоторых случаях требуется справка о соответствии полученного образования за рубежом
документам об образовании, выдаваемым в РФ.
В случае, предусмотренном законодательством России, документ иностранного государства об
образовании должен быть легализован: на нем должен быть проставлен апостиль или консульская
легализация. Необходимость легализации документа можно проверить на сайте ФГБУ
"Главэкспертцентра";
В случае, предусмотренном законодательством России, свидетельство о признании соответствия
уровня образования. Необходимость получения свидетельства можно проверить на сайте
«Федеральный центр образовательного законодательства».

Если процедуру признания нельзя пройти до начала вступительных испытаний, то абитуриент может
написать расписку о том, что он обязуется пройти эту процедуру после зачисления на обучение, но до
начала первой сессии.

Прием документов: с 20 июня по 10 июля 2018 г.
Перечень документов для поступления на 1 курс специалитета:
 Оригинал или копия *аттестата / диплома с приложением государственного образца, подтверждающие
наличие среднего образования
 Нотариально заверенный перевод документа об образовании
 Справка об экспертизе документа об образовании
 Свидетельство об окончании подготовительного факультета (если есть)
 Медицинская справка о состоянии здоровья, форма 86/у с результатами анализа на ВИЧ
 Копия паспорта/ документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего* (Для граждан
Казахстана дополнительно копия национального удостоверения* с 2-ух сторон)
 Нотариально заверенный перевод паспорта /документа, удостоверяющего личность и гражданство
поступающего
 Копия регистрации*
 Копия визы*
 Копия миграционной карты*
 Анкета-заявление о приеме в МГУ (заполняется в иностранном отделе)
 Анкета ФФМ (заполняется в иностранном отделе)
 Результаты теста по русскому языку (если есть)
 Фотографии (8 шт., размером 3х4 ,черно-белые или цветные, сделанные на матовой бумаге в 2018 г.)
*при подаче предъявляется оригинал документа

По всем вопросам приема иностранных граждан обращайтесь в Иностранный отдел факультета:
тел. +7 (495) 932-8800
E-mail: dashkin_dashkin@mail.ru

