Порядок приема на обучение граждан зарубежных стран в РГГМУ по
договорам об оказании платных образовательных услуг
в 2021 году
1. Иностранные граждане для оформления приглашения на въезд в Российскую
Федерацию на обучение по программе подготовки бакалавров (при условии
владения русским языком) направляют по электронной почте отсканированные копии
следующих документов:
1.1. Паспорт (срок действия паспорта иностранного гражданина, по которому
иностранный гражданин будет пересекать границу Российской Федерации, должен
истекать не ранее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы).
1.2. Документы об образовании и всех предусмотренных приложений с указанием
изученных предметов и полученных на экзаменах оценок (баллов) по этим предметам,
а также, при необходимости, легализованные в установленном порядке документы.
1.3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если такое
приложение предусмотрено законодательством государства, выдавшего документ об
образовании.
1.4. Сертификат об окончании подготовительного факультета государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобрнауки
России или сертификат Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому
языку (если таковые имеются);
1.5. Прием документов осуществляется до 10 августа 2021 г.;
1.6 Иностранным гражданам, находящимся за границей необходимо обратиться за
оформлением приглашения до 10 июля 2021 г.
2. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные
граждане, имеющие документ иностранного государства об образовании,
признаваемый эквивалентным в Российской Федерации диплому бакалавра или
диплому специалиста по избранному направлению подготовки (специальности).
2.1. Прием документов осуществляется до 10 августа 2021 г. для иностранных
граждан, находящихся на территории РФ.
2.2. Иностранным гражданам, находящимся за границей необходимо обратиться за
оформлением приглашения до 1 июля 2021 г.
3. Иностранные граждане, поступающие на обучение в аспирантуру,
предоставляют заверенные в установленном порядке копии документа о высшем
образовании на уровне специалиста или магистра по соответствующей специальности,
свидетельство об его эквивалентности и приложение с перечнем изученных
дисциплин, часов обучения и оценок, и их официально заверенные переводы на
русский язык, перечень научных публикаций, если таковые имеются.
3.1. Прием документов осуществляется круглогодично.
4. По приезду в РГГМУ на обучение (прибытие кандидата на учѐбу должно
состояться не позднее, чем за 20 календарных дней до окончания срока действия его
въездной учебной визы) иностранный гражданин представляет следующие документы:
• паспорт;

• оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства
об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном
порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его
эквивалентности, либо оригинал легализованного в установленном порядке (при
необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ об образовании);
• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
• сертификат об окончании подготовительного факультета государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Минобрнауки
России или сертификат Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому
языку (если таковые имеются);
• копия визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл
в Российскую Федерацию по въездной визе;
• миграционная карта;
• оригинал или копию медицинской справки об отсутствии заболеваний, указанных в
постановлении Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. № 188;
• сертификат о профилактических прививках;
• полис медицинского страхования, действительный на территории Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
9 июня 2003 г. № 335.
• 6 фотографий размером 3 х 4 см.
5. Вступительные испытания.
5.1. По приезде в РГГМУ абитуриенты, поступающие по программам подготовки
бакалавров, сдают вступительные испытания по русскому языку и профильному
предмету.
5.2. Иностранные граждане, не сдавшие вступительных испытаний, по их желанию
могут быть зачислены на обучение по программе предвузовской подготовки.
Сроки проведения испытаний с 15 июля по 15 августа 2021 г.
Занятия по программам бакалавриата и магистратуры начинаются 1 сентября 2021 г.

