1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прием иностранных граждан в Федеральное бюджетное
учреждение науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского
отделения Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН) для обучения по
основным образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержденным в установленном порядке,
предусматривающим выдачу университетских документов об образовании,
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета (в том числе в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по
договорам (контрактам) об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами на основе следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»;
- Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государств –
участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г., утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662;
- Соглашение о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15
мая 1992 г.;
- Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637
(ред. от 25.02.2016) «О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»;
- Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации (приказ Минобрнауки РФ № 814 от 27.03.1998 г., с изменениями и
дополнениями от 12 сентября 2014 г.);
- Приказ Минобрнауки РФ № 233 от 26 марта 2014 г. «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
- Приказ Минобрнауки РФ№ 331 от 30 марта 2016 г. «О внесении
изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
2

в аспирантуре, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 26 марта 2014 г. N
233»;
- Устав ФГБУН Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО
РАН;
- Правила внутреннего распорядка в ИрИХ СО РАН.
1.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
федерального бюджета осуществляется:
1.2.1. в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации (далее – квота);
1.2.2. граждане
Республики
Беларусь,
Республики
Казахстан,
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в соответствии с
законодательством РФ могут быть приняты на обучение наравне с гражданами
Российской Федерации;
1.2.3. на основании свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
1.3. Соотечественники России, проживающие за рубежом (далее –
соотечественники), к которым относятся:
- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами Российской Федерации;
- лица и их потомки, проживающие за пределами территории
Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации;
- лица, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и
правовой связи с Российской Федерацией и чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в
том числе:

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в
государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих
государств или ставшие лицами без гражданства;

выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие
лицами без гражданства.
1.4. Прием иностранных граждан в ИрИХ СО РАН для получения
образования за счет средств федерального бюджета, а также на основе
договоров (контрактов) об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на конкурсной
основе.
1.5. Прием иностранных граждан в ИрИХ СО РАН для обучения по
договорам (контрактам) об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами осуществляется согласно
Положению об оказании платных образовательных услуг по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИрИХ СО РАН.
3

1.6. Прием иностранных граждан в ИрИХ СО РАН для обучения по
основным образовательным программам, требующим особого порядка
реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи
с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю, допускается только с разрешения
Министерства образования и науки РФ.
1.7. ИрИХ СО РАН, как организация, входящая в систему образования,
принимает участие в международном сотрудничестве в сфере образования
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными
организациями и гражданами в соответствии с законодательством РФ, в
частности по следующим направлениям:
- разработка и реализация образовательных программ и научных
программ в сфере образования совместно с международными или
иностранными организациями;
- прием иностранных обучающихся, педагогических и научных
работников в ИрИХ СО РАН в целях обучения, повышения квалификации и
совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в
рамках академического обмена.
1.8. В Российской Федерации признаются иностранное образование и
(или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных
договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных
образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия
получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или)
квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок включения в
указанный перечень иностранных образовательных организаций утверждаются
Правительством Российской Федерации.
1.9. Приём документов, организацию вступительных испытаний и
зачисление иностранных граждан осуществляет отдел аспирантуры ИрИХ СО
РАН.
1.10. Регистрацию иностранных граждан, прибывших на обучение в
ИрИХ СО РАН, в Управлении федеральной миграционной службы по
г. Иркутску, производит Отдел международных связей и патентнолицензионной работы ИрИХ СО РАН.
1.11. Поступающие, предоставившие в отдел аспирантуры ИрИХ СО
РАН заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. Прием документов от иностранных граждан проводится на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
2.2. Прием документов иностранных граждан осуществляется в
следующие сроки:
2.2.1. для поступающих в рамках квоты, – в сроки, установленные
Минобрнауки России;
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2.2.2. для поступающих для обучения по договорам (контрактам) об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами осуществляется круглогодично в соответствии с
контрактами и приглашениями на обучение.
2.3. Прием документов иностранных граждан осуществляется по
личному заявлению. В заявлении поступающим фиксируется факт
ознакомления с копиями Лицензии на право ведения образовательной
деятельности, Свидетельства о государственной аккредитации и приложений к
ним по выбранному направлению подготовки (специальности), заверенный
личной подписью претендента.
2.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ИрИХ СО РАН
иностранный гражданин представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
- 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 оригиналы
легализованных 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 уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
- свидетельство о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, оформленное в соответствии с требованиями
статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»;
- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- копию миграционной карты, оформленной при въезде на территорию
Российской Федерации;
- 6 цветных фотографий 3х4 см; согласие на обработку персональных
данных установленного образца;
- копию медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ) и заболевания СПИД; копию нотариально заверенного
перевода справки на русский язык.
- копию документа медицинского учреждения (форма 086) страны
проживания
кандидата,
подтверждающего
отсутствие
медицинских
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противопоказаний для обучения; копия нотариально заверенного перевода
справки на русский язык.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
2.5. Соотечественники России, проживающие за рубежом и имеющие
образование, полученное в образовательных учреждениях государств
проживания, могут участвовать в конкурсе на зачисление на бюджетной основе
в ИрИХ СО РАН на общих с гражданами Российской Федерации основаниях
при условии предоставления ими, в дополнение к перечисленным в п. 2.4,
копий документов, подтверждающих принадлежность к категории
соотечественника, проживающего за рубежом:
- оригинал или копия личного свидетельства о рождении;
- копия свидетельства о рождении матери или отца, подтверждающее их
рождение в СССР или РСФСР;
- акт самоидентификации, свидетельствующий о возможности
поступления в статусе «Соотечественник», заполняемый на основании
предоставленных копий вышеперечисленных свидетельств о рождении в Отдел
международных связей и патентно-лицензионной работы ИрИХ СО РАН.
2.6. Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, в
дополнение к документам, указанным в п. 2.4, предоставляют также
направление Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.7. Иностранные
граждане,
поступающие
в
аспирантуру,
дополнительно к документам, указанным в п. 2.4, представляют список
опубликованных работ (если они имеются), тезисы с обоснованием будущей
работы.
2.8. Иностранные граждане, поступающие в рамках квоты по
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации,
принимаются в ИрИХ СО РАН без вступительных испытаний. Зачисление
иностранных граждан, поступающих в рамках квоты, проводится в сроки,
определяемые Минобрнауки России.
2.9. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основе
договоров (контрактов) об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами, и обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, осуществляется
круглогодично в соответствии с контрактами и приглашениями на обучение.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета ИрИХ
СО РАН и утверждается директором (врио директора).
3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются решением Ученого совета ИрИХ СО РАН и
утверждаются директором.
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