


 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2006 года      № 109-ФЗ      
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 9    
«О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации». 

 1.4. Прием иностранных граждан в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» по      ос-
новным образовательным программам высшего профессионального образования осуществ-
ляется в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской    Феде-
рации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и межправи-
тельственными соглашениями Российской Федерации за счет средств федерального бюд-
жета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федера-
ции, а также по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-
скими лицами. 

 1.5. Прием иностранных граждан для обучения на первый курс по направлениям   
подготовки и специальностям высшего профессионального образования за счет средств со-
ответствующего бюджета осуществляется: 

 1.5.1. в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008    
года № 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования», – по      
направлениям Министерства образования и науки РФ; 

 1.5.2. в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам госу-
дарств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 и иными междуна-
родными договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями 
Российской Федерации; 

 1.5.3. на основании свидетельства участника Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от   
22 июня 2006 г. № 637; 

 1.5.4. в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О госу-
дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-
жом».  

1.6. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.5.2. – 1.5.4. раздела I 
настоящих Правил, в образовательные учреждения для получения образования за счет 
средств федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации. 

 1.7. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по до-
говорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осу-
ществляется в пределах численности, установленной лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными Правилами приема в 
ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова». 

1.8. Прием иностранных граждан на второй и последующие курсы в порядке перевода 
проводится на основании аттестационных испытаний. 

 1.9. Университет размещает информацию о Правилах приема иностранных граждан 
на информационном стенде приемной комиссии ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» на 
информационном стенде и на официальном сайте вуза не позднее 1 февраля.  



1.10. В части правил приема иностранных граждан, не определенных настоящими 
Правилами, их прием осуществляется в соответствии с Правилами приема в «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее –        
ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова») на 2013/2014 учебный год. 

 1.11. В период приема документов приемная комиссия ФГОУ ВПО «КБГАУ             
им. В.М.Кокова» ежедневно информирует о количестве поданных заявлений и конкурсе, 
организует функционирование специальных телефонных линий для ответов на все вопросы 
поступающих. 

 
2. Прием документов от поступающих 
 
2.1. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 
 2.1.1. у иностранных граждан, указанных в подпункте 1.5.1. раздела I настоящих 

Правил – в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Феде-
рации; 

 2.1.2. у иностранных граждан, не имеющих результатов ЕГЭ, поступающих для обу-
чения на первый курс – с 20 июня по 10 июля; 

 2.1.3. у иностранных граждан, имеющих результаты ЕГЭ, поступающих для обучения 
на первый курс – с 20 июня  по 25 июля; 

 2.1.4. у иностранных граждан, поступающих для обучения в магистратуру на очную 
или заочную форму обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, – с 20 июня по 1 августа. 

 
2.2. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании вступитель-

ных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно, вправе подать заявле-
ние в один вуз и участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки 
(специальностям), по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а 
также одновременно на места в рамках контрольных цифр приема (далее – КЦП) и на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе поступать 
на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не более чем в 
пять вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), на различные формы по-
лучения образования, по которым реализуются основные образовательные программы, а 
также одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения. 

 
 2.3. Документ об образовании кандидата на обучение – иностранного гражданина, 

предъявляемый при поступлении в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова», должен под-
тверждать его образование соответствующей ступени: 

 2.3.1. иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриа-
та или по программе подготовки специалиста, предоставляет документ государственного 
образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образо-
вании, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалифика-
ции, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного образ-
ца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании; 

 2.3.2. для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граж-
дане, имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным 
образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об 
уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 
уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным образо-
ванием, или диплома специалиста. 



2.3.3. иностранные граждане, поступающие в пределах установленной постановлени-
ем Правительства РФ № 638 квоты, предоставляют также направление. 

 
 
 2.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный гражданин 

предоставляет следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерацию) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, .N 30, ст. 3032); 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об 
уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на 
уровне документа государственного образца об образовании (или его заверенную в уста-
новленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностран-
ного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 
об образовании); 

копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл 
в Российскую Федерацию по въездной визе; 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность сооте-
чественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Феде-
рального закона № 99-ФЗ; 

4 фотографии 3х4. 
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указан-

ные во въездной визе. 
 2.5. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, установленной Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 638 «О со-
трудничестве с зарубежными странами в области образования», помимо документов, ука-
занных в подпункте 2.4., представляют также направление Министерства образования и 
науки РФ. 

 2.6. При заполнении заявления оно заверяется личной подписью поступающего и 
подтверждается факт его ознакомления с копиями лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к 
ним по выбранному направлению подготовки или специальности или отсутствием копий 
указанных документов. 

 В том же порядке подписью поступающего подтверждается также следующее: 
получение профессионального образования данного уровня впервые; 
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании; 
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испы-
таний, проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных испытаний. 

сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при поступлении по результатам ЕГЭ); 
согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 2.7. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные его пунктами, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 



приемная комиссия ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» возвращает документы посту-
пающему. 

 Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные докумен-
ты, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.   

2.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о 
приеме документов. 

 
3. Вступительные испытания для иностранных граждан 
 
3.1. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по про-

граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на основании 
результатов вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным пред-
метам, форма которых определяется вузом самостоятельно. 

3.2. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в подпунктах 
1.5.2. – 1.5.4. раздела I настоящих Правил, устанавливаются и проводятся согласно перечню 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по каждому направлению 
подготовки (специальности) высшего профессионального образования в соответствии с Пе-
речнем вступительных испытаний в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» на 2013/2014 
учебный год. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.  

3.3. Поступающие проходят вступительные и аттестационные испытания на русском 
языке. 

3.4. Если иностранными гражданами представлены результаты ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам, включенным ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» в перечень всту-
пительных испытаний на соответствующее направление подготовки или специальность, 
приемная комиссия ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» учитывает результаты ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам 
и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, форма которых определяется 
вузом самостоятельно. 

 3.5. Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.5.1. раздела I настоящих Пра-
вил приема, принимаются на обучение в ФГБОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова»  без всту-
пительных испытаний по направлениям Министерства образования и науки РФ. 

 
4. Зачисление иностранных граждан 
 
4.1. Зачисление иностранных граждан на обучение в ФГОУ ВПО «КБГАУ                

им. В.М.Кокова» осуществляется в следующие сроки: 
 иностранные граждане, указанные в пункте 1.5.1. раздела I настоящих Правил, по-

ступающие для обучения на первый курс по направлениям бакалавриата и программам 
подготовки специалиста за счет средств федерального бюджета зачисляются на первый 
курс в сроки, определяемые Министерством образования и науки РФ;  

зачисление иностранных граждан, указанных в разделе I, пункты 1.5.2. – 1.5.4., на 1 
курс по очной форме обучения проводится в порядке и сроки, установленные Правилами 
приема в ФГОУ ВПО «КБГАУ им. В.М.Кокова» на 2013/2014 учебный год. 

 4.2. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам (контрактам) с 
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами на направления 
бакалавриата и специальности высшего профессионального образования по очной и заоч-
ной форме обучения, на направления магистратуры по очной и заочной формам обучения, 
на направления бакалавриата и специальности ВПО на второй и последующие курсы в по-
рядке перевода проводится в сроки, установленные Правилами приема в ФГОУ ВПО 
«КБГАУ им. В.М.Кокова» на 2013/2014 учебный год. 

4.3. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного 



этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются в ФГОУ ВПО «КБГАУ         
им. В.М.Кокова» без вступительных испытаний по направлениям подготовки (специально-
сти), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников. 

4.4. Результаты иностранных граждан – победителей и призеров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников признаются университетом как наивысшие 
результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным пред-
метам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие про-
филю олимпиады. 

4.5. Иностранные граждане – победители и призеры олимпиад школьников принима-
ются в университет в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвер-
жденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.6. Все прочие вопросы, связанные с приемом иностранных граждан в ФГОУ ВПО 
«КБГАУ им. В.М.Кокова» и не оговоренные в настоящих Правилах, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

 
Правила рассмотрены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО                                

«КБГАУ им. В.М. Кокова». Протокол № 6 от 21 января 2013 г. 
 
Уважаемые абитуриенты, в Правила могут быть внесены изменения согласно норма-

тивно-правовым актам Министерства образования и науки РФ. 




