
Выписка из Правил приема в ДГТУ 

 

Порядок приема иностранных граждан 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее приложение регламентирует прием иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее — иностранные граждане), 

поступающих в Донской государственный технический университет (далее — ДГТУ) для 

обучения по основным образовательным программам, включающим программы высшего 

образования (далее — ВО), программы среднего профессионального образования (далее – 

СПО). 

1.2 К иностранным гражданам, в соответствии с Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.1998 г. № 

115-ФЗ, относятся физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и 

имеющие доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. 

Лица без гражданства – это физические лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации и не имеющие доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

1.3 Прием иностранных граждан в ДГТУ для обучения по программам 

бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры 

осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (в том 

числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

1.4 Прием иностранных граждан в ДГТУ для обучения за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета осуществляется: 

1.4.1 В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 

891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» по направлениям Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

1.4.2 Граждане стран Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Белоруссии, 

Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Грузии в 

соответствии с «Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств - 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 

от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662, Соглашением о 

сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г., Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия о 

сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 49 и иными международными 

договорами Российской Федерации; 

1.4.2.1 В соответствии со ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» законно находящийся в Российской 

Федерации иностранный гражданин - лицо, имеющее действительные вид на жительство, 

либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо 

иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 
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Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации.  Постоянно проживающий в Российской 

Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее вид на жительство. 

1.4.3 В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». Соотечественники - это лица, подтверждающие следующее: 

 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на 

момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;  

 проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую 

гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 

принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев 

(эмигрантов);  

 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков 

соотечественников;  

 проживание за рубежом - для всех указанных лиц.  

Статус соотечественника подтверждается при условии предоставления следующих 

документов: 

 свидетельство о рождении родителей иностранного гражданина; 

 свидетельство о рождении иностранного гражданина; 

 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина. 

1.4.4 На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию 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 Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.4.2-1.4.4 для 

получения образования в ДГТУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения физическими и/или 

юридическими лицами осуществляется на конкурсной основе на условиях, установленных 

Правилами приема в ДГТУ. 

1.6 Прием иностранных граждан для обучения в ДГТУ производится по 

образовательным программам, включенным в лицензию ДГТУ на право ведения 

образовательной деятельности.  

        1.6.1 Перечень направлений и специальностей по очной и заочной формам 

обучения, прием на которые иностранных граждан в ДГТУ, допускается только с 

разрешения Минобрнауки России: 

 

01.03.04 Прикладная математика 

03.03.01 Прикладные математика и физика  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01 Приборостроение 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение  

15.03.02 Технологические машины и оборудование  

15.03.06 Мехатроника и робототехника 
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18.03.01 Химическая технология 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

24.03.04 Авиастроение 

28.03.02 Наноинженерия 

38.03.03 Управление персоналом 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

12.04.01 Приборостроение 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

45.05.01 Перевод и переводоведение 
 

2 Прием документов 
 

2.1 Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки: 

- у иностранных граждан, указанных в п.1.4.1 поступающих по направлениям - в 

сроки, установленные Минобрнауки России; 

- у иностранных граждан, указанных в п.п.1.4.2-1.4.4 и поступающих по договорам 

с оплатой стоимости обучения - в сроки, установленные Правилами приема в ДГТУ. 

Предварительно, граждане стран дальнего зарубежья и Балтии направляются в 

Службу международного сотрудничества (ОРИГ – отдел регистрации иностранных 

граждан), комната 8-509. 

2.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ДГТУ иностранный 

гражданин предоставляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, 

выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства); 

- 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 (или его заверенную в 

установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа. Экспресс-

анализ этих документов проводится в Службе международного сотрудничества (центр 

консалтинга и мониторинга международного образования - комната 8-551);  

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к 



нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность к 

соотечественникам, проживающим за рубежом; 

- копию визы на въезд в РФ, если иностранный гражданин прибыл в РФ по въездной 

визе; 

- копию миграционной карты (для граждан стран дальнего зарубежья); 

-  4 фотографии 3х4. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и  

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.  

2.3 Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ 

государственного образца о среднем общем образовании или о среднем профессиональном 

образовании, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца о среднем общем образовании или о среднем профессиональном 

образовании. 

2.4 Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные 

граждане, имеющие диплом бакалавра, специалиста, или магистра, либо документ 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в 

Российской Федерации на уровне диплома специалиста с высшим профессиональным 

образованием. 

2.5 При подаче документов абитуриент, в обязательном порядке, должен быть 

ознакомлен с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и приложениями к ним, сведениями о вступительных 

испытаниях, результатах и сроках их проведения.  

2.6 Поступающему, при личном предоставлении документов, выдается расписка о 

приеме документов. 

 

3 Вступительные испытания 
 

3.1 Вступительные испытания, форма и перечень их для иностранных граждан 

устанавливаются Правилами приема ДГТУ. 

3.2 Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, по направлениям Минобрнауки России, 

принимаются в университет без вступительных испытаний. 

3.3 Если иностранный гражданин предоставляет результаты ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, включенным в перечень вступительных испытаний по 

выбранной специальности (направлению), университет учитывает результаты ЕГЭ в 

качестве результатов вступительных испытаний. 

 

4 Зачисление в ДГТУ 
 

4.1 Зачисление иностранных граждан, поступающих в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, по направлениям Минобрнауки 

России, производится в сроки, определяемые Минобрнауки России. 

4.2 Зачисление иностранных граждан, указанных в п.п.1.4.2-1.4.4 и поступающих 

по договорам с оплатой стоимости обучения – на условиях и в сроки, установленные 

Правилами приема в ДГТУ. 
 


