
Поступление на обучение в Академию иностранных граждан 
в рамках квоты Правительства РФ и в общем порядке 

 

Поступление в рамках квоты 
(бесплатное обучение)  

Поступление в общем порядке 
(бесплатное или платное обучение) 

Право поступления 

1. Иностранные граждане, которые не имеют гражданства РФ (вне 
зависимости от страны обучения и проживания). 

2. Граждане РФ, которые постоянно проживают за рубежом (в том 
числе, которые имеют иностранное гражданство) вне зависимости от 
страны обучения. 

 

Платное обучение 
1. Граждане всех стран вне зависимости от страны обучения и проживания. 
                                                     Бесплатное обучение 
2. Граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана вне 
зависимости от страны обучения и проживания. 
3. Граждане Армении, Молдавии, Узбекистана, Украины вне зависимости от 
страны обучения, но при наличии вида на жительство в РФ. 
4. Граждане Грузии, Азербайджана, Туркменистана, Эстонии вне 
зависимости от страны обучения, но при наличии вида на жительство в РФ или 
разрешения на временное проживание.  
5. Иностранные граждане из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом, вне зависимости от страны обучения (см. п. 2.2). 

Требования к наличию образования 

К приему допускаются лица, которые имеют или завершают получение 
образования необходимого уровня*: 

К приему допускаются лица, которые имеют образования необходимого 
уровня*: 

 

*   - на программы бакалавриата – среднее общее образование и выше (11 кл., 12 кл., среднее профессиональное (колледж), бакалавриат, магистратура); 

      - на программы магистратуры – высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

      - на программы аспирантуры – высшее образование не ниже специалитета (специалитет, магистратура).  

Конкурсный отбор 

По результатам открытого интеллектуального конкурса для иностранных 
граждан. Конкурс проводится с использованием дистанционных 

технологий в два этапа – отборочный и заключительный. 

По результатам ЕГЭ РФ или вступительных испытаний, проводимых  Академией 
(письменное тестирование) 

Формы обучения 

 
Очная – по всем уровням обучения 

Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная – по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры 

Очная и заочная – по программам аспирантуры 

https://www.ranepa.ru/abiturient/priem-inostrannykh-grazhdan


Перечень образовательных программ  

Образовательные программы в рамках определённых направлений 
подготовки    

Образовательные программы по всем направлениям подготовки  

Предоставление общежития 

 

Предоставляется всем поступившим на обучение 

 

Не предоставляется поступившим на платное обучение. 

Предоставляется поступившим на бесплатное обучение в общем порядке (по 
итогам конкурса, учитывающего результаты вступительных испытаний)  

 


