
 

ПРАВИЛА  

отбора для обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»  

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации  

квоты на образование иностранных граждан, лиц без гражданства  

и соотечественников, проживающих за рубежом на 2023/24 учебный год 
 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регламентируют отбор для обучения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан, лиц без 

гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом (далее  

соответственно – Академия, отбор, кандидаты, квота).  

2. Количество мест в пределах квоты устанавливается Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки 

России). 

3. Отбор проводится на конкурсной основе с зачислением на первый 

курс обучения. 

4. Академия проводит отбор кандидатов: 

1) прошедших отборочные мероприятия на территории иностранных 

государств в рамках плана приема иностранных граждан, формируемого 

Минобрнауки России (далее – кандидаты от страны); 
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2) подавших заявления на участие в отборе в пределах квоты, 

проводимом Академией самостоятельно (далее – самостоятельный отбор, 

отбор, проводимый Академией самостоятельно).  

5. Академия проводит отбор по следующим условиям: 

1) раздельно для обучения в Академии и для обучения в каждом из ее 

филиалов; 

2) раздельно для обучения по образовательным программам, 

реализуемым на русском языке и для обучения по образовательным 

программам, реализуемым полностью на английском языке.  

II. Отбор кандидатов от страны 

6. Отбор кандидатов от страны осуществляется в личном кабинете 

Академии в Информационно-аналитической системе формирования и 

распределения квоты приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение в 

Российской Федерации https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/ (далее – 

информационная система russia-edu). 

7. Отбор проводится Академией в форме конкурса портфолио, 

учитывающего в порядке приоритетности: 

1) результаты предыдущего обучения, содержащиеся в документе об 

образовании и (или) квалификации; 

2) результаты участия в олимпиадах, а также иных интеллектуальных 

конкурсах, полученные за последние 2 года; 

3) результаты участия в творческих конкурсах, полученные за последние 

2 года. 

8. Информирование кандидатов от страны о результатах отбора 

осуществляется посредством информационной системы russia-edu). 

III. Отбор, проводимый Академией самостоятельно  

9. Правом на участие в самостоятельном отборе обладают: 

https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/
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1) иностранные граждане1; 

2) лица без гражданства2; 

3) граждане Российской Федерации, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (за исключением граждан Российской Федерации, 

проживающих постоянно или временно на территории Российской Федерации 

в период проведения всех этапов отбора, в т.ч., завершающих получение 

образования на территории Российской Федерации).   

10. К самостоятельному отбору по программам бакалавриата 

допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего, а к отбору 

по программам магистратуры, имеющие высшее образование любого уровня3.  

11. Для участия в самостоятельном отборе кандидаты представляют 

документы, указанные в пункте 15 настоящих Правил.  

12. Самостоятельный отбор осуществляется по результатам открытого 

интеллектуального конкурса, положение о котором устанавливается 

распорядительным актом Академии. 

13. Сроки начала и завершения приема документов для участия в 

самостоятельном отборе устанавливаются распорядительным актом 

Академии.  

14. В целях информирования о самостоятельном отборе на обучение 

Академия размещает до начала приема документов следующую информацию 

на своем официальном сайте: 

1) настоящие Правила отбора; 

2) перечень направлений подготовки, на обучение по которым 

осуществляется самостоятельный отбор в Академии и в каждом ее филиале; 

3) Положение об открытом интеллектуальном конкурсе, по результатам 

которого осуществляется самостоятельный отбор; 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства).   
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации 

и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства). 
3 К лицам, имеющим образование указанного уровня, приравниваются лица, завершающие получение 

образования соответствующего уровня в 2023 году. 

https://www.ranepa.ru/vysshee-obrazovanie/inostrannym-studentam/postuplenie-v-ramkakh-kvoty/
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4) сроки начала и завершения приема документов для участия в 

самостоятельном отборе; 

4) иную информацию (при необходимости).  

15. Для участия в самостоятельном отборе кандидат представляет в 

электронной форме: 

1) копию заявления на получение образования в Российской Федерации 

за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации в 

пределах установленной квоты (далее – заявление); 

2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

3) копии документа об образовании и (или) квалификации, полученного 

в Российской Федерации, и (или) копии документов об образовании и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве4; 

4) копию согласия кандидата на обработку, передачу и хранение 

персональных данных;  

5) фотографию; 

6) иные документы (представляются по усмотрению кандидата). 

16.  Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются 

с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

17.  В случае если кандидатом представлен документ об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, то кандидат обязан до 31 

декабря 2023 года пройти процедуру признания иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации в Академии или предоставить свидетельство 

о признании.  

18. Кандидат вправе указать в заявлении не более двух направлений 

подготовки, которые приводятся в порядке убывания предпочтений. 

19. Кандидаты подают документы для участия в отборе: 

- отдельно для обучения в Академии и каждом из ее филиалов;  

                                                           
4 В случае если у кандидата в связи с особенностями организации образовательного процесса отсутствует 

документ об образовании и (или) квалификации, предоставляется документ, содержащий сведения о 

результатах последней аттестации последнего года обучения, выдаваемый образовательной организацией, в 

которой он обучается на территории страны пребывания (допускается представление академической справки, 

транскрипта, а также любого документа, подтверждающего получение образования соответствующего 

уровня). 

https://www.ranepa.ru/foreigners/priznanie-nostrifikatsiya-inostrannogo-obrazovaniya/
https://www.ranepa.ru/foreigners/priznanie-nostrifikatsiya-inostrannogo-obrazovaniya/
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- отдельно для обучения на каждом уровне высшего образования. 

20. В случае отказа в приеме документов для участия в отборе, 

Академия размещает информацию о причинах отказа в электронной 

информационной системе Академии (личный кабинет поступающего) и (или) 

направляет ее на адрес электронной почты кандидата, указанный при 

заполнении заявления. 

21. Кандидат имеет право на любом этапе отбора отозвать заявление. 

22. Академия осуществляет информирование кандидатов о результатах 

участия в самостоятельном отборе путем размещения указанной информации 

в электронной информационной системе Академии (личный кабинет 

поступающего) и (или) ее направлением на адрес электронной почты, 

указанный кандидатом при подаче документов для участия в отборе. 

23.  По результатам самостоятельного отбора Академия формирует 

списки кандидатов, рекомендованных для зачисления на обучение в пределах 

квоты. В указанные списки включаются кандидаты, набравшие наибольшее 

количество конкурсных баллов до 100% заполнения установленного 

количества мест. 

24. Кандидаты, участвовавшие в самостоятельном отборе, но не 

рекомендованные Академией к зачислению на обучение, включаются в 

резервный список и заменяют в порядке очередности кандидатов, 

рекомендованных к зачислению, но отказавшихся от обучения или не 

предоставивших документы в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил. 

25. В случае наличия вакантных мест в пределах квоты и отсутствия 

кандидатов из резервного списка, Академия может проводить отбор 

кандидатов, подавших заявление после завершения приема документов. Отбор 

указанных кандидатов осуществляется в форме конкурса портфолио, в 

порядке установленном пунктом 7 настоящих Правил.    

26. Кандидаты, прошедшие самостоятельный отбор и 

рекомендованные Академией к зачислению, подают в установленные сроки 

заявление о согласии на зачисление и предоставляют копии:  
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1) документа медицинской организации страны проживания кандидата, 

подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

Российской Федерации, в том числе подтверждающего отсутствие всех типов 

гепатита и туберкулеза; 

2) документа медицинской организации страны проживания кандидата, 

подтверждающего отсутствие заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Кандидаты, не представившие указанное заявление и (или) документы в 

установленные сроки, исключаются из списка рекомендованных Академией к 

зачислению.  

27. Академия информирует Минобрнауки России об итогах 

самостоятельного отбора, направляя списки кандидатов, рекомендованных 

для зачисления на обучение в Академию в пределах квоты.  

IV. Зачисление на обучение 

28.  Зачисление на обучение в пределах квоты осуществляется 

отдельными приказами Академии при наличии направления на обучение, 

выданного Минобрнауки России. Наличие указанного направления 

подтверждается сведениями в информационной системе russia-edu.  

29. Кандидаты, рекомендованные к зачислению на обучение, подают 

заявление о выборе образовательной программы по соответствующему 

направлению подготовки из предложенного перечня. Порядок и сроки 

согласования заявлений о распределении на конкретную образовательную 

программу определяются институтами, факультетами, филиалами 

самостоятельно.   

30. В приказе о зачислении указываются наименование структурного 

подразделения Академии (филиала, института, факультета), реализующего 

образовательную программу, наименование направления подготовки, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, а также номер 

направления на обучение, выданного Минобрнауки России. 
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31.   Приказ о зачислении на обучение издается при наличии в Академии 

копии или оригинала документа об образовании и (или) квалификации, 

подтверждающего наличие у кандидата образования соответствующего 

уровня: 

а) при зачислении на обучение по программам бакалавриата – не ниже 

среднего общего; 

б) при зачислении на обучение по программам магистратуры – высшее 

образование любого уровня.  

32. Приказ о зачислении на обучение, в том числе для обучения в 

филиалах Академии, подписывается ректором Академии.  

33. Оригиналы документов, установленные Порядком отбора 

иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также 

предъявляемым к ним требованиям, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 3 ноября 2020 г. № 1378, и документы в соответствии требованиями 

миграционного законодательства Российской Федерации предоставляются в 

Академию кандидатом при личном прибытии на обучение. 

V. Иные положения  

33. Кандидаты, прошедшие отбор на обучение в Академии в пределах 

квоты, допускаются к учебным занятиям до издания приказа о зачислении на 

обучение. Учебные занятия могут проводиться, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

34. Кандидаты из числа иностранных граждан и лиц без гражданства 

приобретают полис медицинского страхования в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и предоставляют в Академию его 

копию. 

 

 


