Общая информация
о приемена обучение в российскиеобразовательные
организации –
участникиМеждународного сетевого института
в сфере ПОД/ФТ

Прием граждан из зарубежных государств, лиц без гражданства и
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в российские вузы
Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ по линии Росфинмониторинга
осуществляется в пределах квоты установленной Правительством и за счет бюджета
России.
Отборочная кампания проводится в начале года и до 1 марта. В соответствии с
национальными особенностями стран могут быть изменения.
Информация о конкретных сроках приема заявок на обучение и конкурсного
отбора размещается на сайтах российских загранучреждений, контакты которых Вы
можете найти на общем сайте Россотрудничества в раздела Контакты-Представительства
в мире или по ссылке http://rs.gov.ru/ru/contacts
ОТБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
Отбор кандидатов на обучение осуществляется в два этапа:
1. первый этап отбора осуществляется российскими загранучреждениями
в зарубежных странах;
2. второй этап отбора осуществляется российскими вузами Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ, готовыми принять на обучение иностранных граждан,
из числа отобранных на первом этапе кандидатов.
Первый этап отбора предусматривает:
а) сбор сведений об иностранных гражданах, изъявивших желание обучаться в
российских образовательных организациях;
б) проведение отборочных испытаний.
Сбор сведений об иностранных гражданах, изъявивших желание обучаться в
российских образовательных организациях
Российское загранучреждение осуществляет функции по отбору в зарубежной
стране с использованием электронной формы сбора документов russia.study (далее –
RUSSIA.STUDY).
Российское загранучреждение принимает непосредственное участие в оказании
иностранным гражданам информационной и консультационной поддержки по вопросам
отбора и приема на обучение в российские образовательные организации.
Иностранные граждане, изъявившие желание обучаться в российских
образовательных организациях – участниках Международного сетевого института в сфере
ПОД/ФТ проходят регистрацию в RUSSIA.STUDY и представляют в этой системе
документы после успешного прохождения отборочных испытаний и включения в список
кандидатов, (далее – досье кандидата).

Иностранному гражданину, зарегистрированному в RUSSIA.STUDY, для
приглашения на отборочные испытания необходимо и достаточно в такой системе
качественно заполнить анкету, представить скан паспорта и направить заполненную
анкету на проверку.
Российское загранучреждение своевременно рассматривает через RUSSIA.STUDY
поступившие на проверку анкеты. В случае выявления недостатков анкета подлежит
возврату иностранному гражданину, зарегистрированному в такой системе, на доработку
с указанием замечаний.
Проведение отборочных испытаний
Российское загранучреждение в целях организации и обеспечения проведения
отборочных испытаний формирует на своей базе рабочую группу (комиссию), которая
принимает непосредственное участие в проведении отборочных испытаний.
В состав рабочей группы (комиссии) могут быть включены представители
российских федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций,
межгосударственных и российских общественных организаций, а также российских
образовательных организаций. Возможно участие в работе такой группы (комиссии)
представителей организаций и ведомств зарубежной страны, в том числе органов
управления образованием в зарубежной стране.
Российское загранучреждение своевременно уведомляет через RUSSIA.STUDY
иностранных граждан, анкеты которых прошли проверку, о дате, времени, месте и
условиях проведения отборочных испытаний.
Российское загранучреждение организует и обеспечивает проведение на своей базе
отборочных испытаний.
И по итогам отборочных испытаний формирует общий лист отборочных
испытаний. Результаты таких испытаний подлежат ранжированию.
Российское загранучреждение вносит в RUSSIA.STUDY сведения о результатах
отборочных испытаний и уведомляет через указанную систему иностранных граждан о
таких результатах.
Количество иностранных граждан, включенных в список кандидатов, не может
превышать установленную зарубежной стране квоту. В случае установления зарубежной
стране дополнительной квоты формирование дополнительного списка кандидатов
осуществляется также на основе согласованного листа отборочных испытаний исходя из
ранжирования результатов таких испытаний.
Российское загранучреждение уведомляет через RUSSIA.STUDY иностранных
граждан, включенных в список кандидатов, об установленных требованиях к досье
кандидата и о предусмотренных для его формирования сроках.
Иностранный гражданин, включенный в список кандидатов, формирует в
RUSSIA.STUDY досье кандидата и направляет его на проверку.
Российское загранучреждение своевременно осуществляет через RUSSIA.STUDY
проверку качества сформированных досье кандидатов. В случае выявления недостатков
досье кандидата подлежит возврату иностранному гражданину, включенному в список
кандидатов, на доработку с указанием замечаний.
Российское загранучреждение вносит в RUSSIA.STUDY сведения о результатах
первого этапа отбора и уведомляет через указанную систему иностранных граждан о
таких результатах.
Второй этап отбора

Минобрнауки России доводит до сведения российских образовательных
организаций, готовых принять на обучение иностранных граждан, списки кандидатов,
изъявивших желание обучаться в соответствующих образовательных организациях, и
досье таких кандидатов.
Российские вузы – участники Международного сетевого института в сфере
ПОД/ФТ принимают непосредственное участие в отборе кандидатов, изъявивших
желание обучаться в соответствующих образовательных организациях.
В случае, если уровень знаний русского языка кандидата, изъявившего желание
обучаться в соответствующем вузе, недостаточен для освоения основной образовательной
программы на русском языке, такой кандидат направляется Минобрнауки России на
обучение на подготовительный факультет.
Российское загранучреждение уведомляет через RUSSIA.STUDY кандидатов,
отобранных на обучение образовательными организациями, о результатах второго этапа
отбора.
Российское загранучреждение обеспечивает взаимодействие с кандидатами,
отобранными на обучение образовательными организациями, по вопросам организации
въезда на территорию Российской Федерации и прибытия на обучение таких кандидатов в
соответствующие образовательные организации.
Сроки прибытия на обучение кандидатов подлежат уточнению непосредственно в
образовательных организациях.
ВАЖНО! Иностранный кандидат может выбрать только одну образовательную
программу и от одного до шести российских вузов Международного сетевого института в
сфере ПОД/ФТ в качестве места своей будущей учебы, в которых данная программа
реализуется (см. брошюру о сетевом Институте в сфере ПОД/ФТ и справку).
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иностранный гражданин может поступать на обучение по программам высшего
образования (бакалавриат, специалитет) в российские вузы Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ при отсутствии у него высшего образования.
Иностранный гражданин обязан иметь оригинал аттестата об окончании среднего
(полного) общего образования с приложением (транскрипт) для поступления на 1 курс
университета. При отсутствии оригинала аттестата зачисление в российские
образовательные организации невозможно.
Иностранный гражданин с дипломом бакалавра может поступить в России в
магистратуру.
Условия обучения:
Прибывшим на учѐбу студентам и аспирантам предоставляется бесплатное
обучение с выплатой стипендии (в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе). Также иностранные студенты, в случае успешной сдачи
сессии, имеют право на получение повышенной стипендии.
Осуществляется обеспечение общежитием.
Медицинское обслуживание предоставляется на основании полиса медицинского
страхования, приобретѐнного на территории России за счѐт личных средств.

Оплата транспортных расходов иностранных граждан до места обучения
осуществляются за счет личных средств.
Обучение осуществляется на русском языке.
Иностранные граждане, недостаточно владеющие русским языком, пользуются
правом на бесплатное обучение русскому языку в течении года на подготовительных
отделениях (факультетах) вузов, с выплатой указанным гражданам стипендий (в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе).
Срок обучения на подготовительном факультете (отделении) не входит в срок
обучения по основной программе высшего образования.
В случае нарушения кандидатом паспортно-визового режима пребывания на
территории Российской Федерации все расходы по депортации несѐт сам кандидат.
Сроки и формы обучения
Форма обучения, независимо от уровня образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура) и выбранной специальности – очная.
Сроки обучения зависят от выбранного иностранным гражданином уровня
высшего образования и направления подготовки/специальности:
бакалавриат – 4 года;
специалитет– 5 лет (исключение составляет специальность «Информационноаналитические системы безопасности», срок обучения – 5,5 лет);
магистратура – 2 года.
аспирантура – 3 года.
По всем вопросам просим обращаться в МУМЦФМ!
Контактное лицо: Емельянова Марина,
тел: +7 (495) 950-30-38,
Е-mail: emelyanova@mumcfm.ru, info@mumcfm.ru.

