
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ 
 

(БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА) 
 

1. Иностранные граждане, имеющие также гражданство РФ, могут поступать только как граждане 
РФ. 
2. Иностранные граждане принимаются на обучение на договорной (платной) основе. На 
бюджетной основе могут поступать граждане Р. Беларусь, Р. Казахстан, Р. Кыргызстан, либо 
признанные соотечественниками (см. Закон о соотечественниках) 
3. Прием документов начинается 15 июня 2016 г. и заканчивается для бакалавриата 10 июля 2016 
г., для магистратуры – по установленным ЦПК МГУ срокам (будут известны в июне 2016 г.). 
4. Иностранные граждане, поступающие в бакалавриат (направления «экономика» и 
«менеджмент») на договорной основе, будут сдавать два вступительных испытания вместо ЕГЭ: 
русский язык (собеседование) и математика (собеседование). Иностранные граждане могут также 
вместо этих испытаний представить результаты ЕГЭ, сданных в 2012 – 2016 гг. Для направления 
«экономика» оценка за вступительное испытание по математике должна быть не менее 65 
баллов, для направления «менеджмент» – не менее 60 баллов.  
5. Перечень документов: см. бланк. 
6. Иностранным гражданам, въезжающим (или уже въехавшим) в РФ по визам необходимо иметь 
регистрацию по месту проживания. Если абитуриент въехал в РФ не по визе «учеба в МГУ», то ему 
не может быть предоставлено общежитие на период сдачи вступительных испытаний. 
7. В случае успешной сдачи вступительных испытаний, абитуриенты должны обратиться в 
иностранный отдел факультета (к. 233) для оформления приглашений на учебную визу. Договор 
на обучение и зачисление в МГУ оформляется только после въезда в конце августа 2016 г. по визе 
«учеба в МГУ». Написание фамилии, имени, отчества (если есть в международном паспорте) 
должны совпадать с написанием в визе на всех документах (переводе документа об образовании, 
анкетах, заявлениях и др.). 
8. Иностранные граждане, имеющие право въезжать в РФ без оформления виз, должны иметь 
заграничный паспорт, оформление всех документов и зачисление на обучение в МГУ 
осуществляется согласно написанию ФИО в загранпаспорте. Если в загранпаспорте нет написания 
фамилии, имени, отчества на русском языке, то паспорт переводится на русский язык. Перевод 
заверяется в нотариальной конторе РФ. Если отчество в загранпаспорте отсутствует, то все 
документы (анкеты, заявления и др.) заполняются без отчества (кроме уже имеющихся 
документов об образовании, где может быть вписано отчество). 
9. Для граждан из стран, в загранпаспорте которых все графы паспорта заполнены в том числе и на 
русском языке, перевод паспорта не нужен.  
10. Если документы об образовании (аттестат, диплом) выданы не на русском языке, то они 
должны быть переведены на русский язык с заверением в нотариальной конторе РФ. В некоторых 
случаях требуется справка из посольства с подтверждением, что иностранный гражданин 
(фамилия, имя по паспорту) и иностранный гражданин (фамилия, имя, отчество по документы об 
образовании) является одним и тем же лицом. 
11. В некоторых случаях требуется справка о соответствии полученного образования за рубежом с 
документом об образовании, выдаваемым в РФ. Информацию нужно заранее посмотреть на 
сайте http://nic.gov.ru/ . Если процедуру признания нельзя пройти до начала вступительных 
испытаний, то абитуриент может написать расписку о том, что он обязуется пройти эту процедуру 
после зачисления на обучение, но до начала первой сессии.  
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