ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
и ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, поступающих в УГТУ в 2021 году
на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры

1) Иностранные граждане

обучаются в УГТУ по договорам
образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом РФ.

об

оказании

платных

2) За счёт средств федерального бюджета могут обучаться:
a. граждане, получившие направление на обучение от Министерства образования и
b.

c.

d.

e.

f.

g.

науки РФ;
граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, поступающие на общих
основаниях наравне с гражданами России;
Граждане Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики,
Республики Молдова,
Республики Таджикистан,
Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины на основании «Соглашения о
сотрудничестве в области образования» (Ташкент, 15 мая 1992 года) (при
подтверждении факта постоянного проживания на территории РФ)
Граждане Грузии, проживающие на территории РФ, на основании ст. 17 «Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии о
сотрудничестве в области культуры, науки и образования» (Тбилиси, 3 февраля 1994
года) (при подтверждении факта проживания на территории РФ)
Граждане Эстонии, проживающие на территории РФ, на основании ст. 4 «Соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской
Республики о сотрудничестве в области образования» от 21 октября 1994 г. (при
подтверждении факта проживания на территории РФ)
Граждане Азербайджана, проживающие на территории РФ, на основании ст. 16
«Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики о культурном и научном сотрудничестве» от 6 июня 1995
г. (при подтверждении факта проживания на территории РФ)
Соотечественники, проживающие за рубежом

3) При поступлении на общих основаниях на места, финансируемые за счёт средств
федерального бюджета (Правила приема в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2021/2022 учебный год) абитуриент проходит вступительные испытания,
указанные в Перечне вступительных испытаний по общеобразовательным предметам на
странице веб-портала УГТУ.
Иностранные граждане, указанные в п.2 настоящей памятки, поступающие на общих
основаниях на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, также
проходят вступительные испытания, указанные на той же странице веб-портала УГТУ.
Граждане иностранных государств, получившие аттестат российского образца и сдавшие
ЕГЭ, поступают по результатам ЕГЭ по предметам, указанным в Перечне вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам на странице вебпортала УГТУ, указанной
выше.

Граждане иностранных государств, не сдававшие ЕГЭ и поступающие на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг, проходят вступительные испытания, указанные
на странице веб-портала УГТУ.

4) Согласно законодательству Российской Федерации (ст. 107 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») документы, выданные в другом государстве, могут
приниматься российскими организациями только при наличии их легализации.
Внимание! Легализация иностранных документов и признание иностранного образования – разные процедуры.
Легализация документов осуществляется для законного использования иностранного документа в другой стране.
Признание образования осуществляется для предоставления прав на обучение (или) трудовую деятельность.

Схема легализации документа

Перечень соглашений РФ с иностранными государствами о правовой помощи, в
соответствии с которыми легализация не требуется, находится на странице сайта
Национального информационного центра (легализация документов).

По данным на 2020 год в число этих стран входят: Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь,
Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Греция, Грузия, Египет, Индия, Ирак, Иран, Испания, Италия, Йемен,
Казахстан, Кипр, Китай, Северная Корея, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Польша,
Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия,
Черногория, Чехия, Эстония.

Перечень стран, участвующих в Гаагской конвенции, указан на странице сайта
Консульского департамента Министерства иностранных дел России.
Образовательные документы должны быть переведены на русский язык и заверены у
российского нотариуса или консула на территории страны выдачи документов. Переводы,
выполненные иностранными переводчиками и не заверенные в установленном порядке,
юридической силы не имеют.
*Если в Вашем паспорте нет страницы с личными данными на русском языке, то его нужно
перевести так же, как и ваши документы об образовании.
Кроме обязательной легализации, иностранным абитуриентам из многих стран нужно
будет пройти процедуру признания своих документов в России.
Схема признания иностранных документов об образовании

Нет

Перечень соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о
взаимном признании документов об образовании Вы можете узнать на сайте Информационного
центра по вопросам признания образования и (или) квалификации, учёных степеней и званий,
полученных в иностранном государстве. Там же вы можете узнать порядок признания, если у
государства, выдавшего вам документ об образовании, такое соглашение с РФ отсутствует.
Признание документа об образовании необходимо выполнить до дня зачисления в
университет (обращаться в приемную комиссию).
Россия подписала соответствующие двухсторонние договора со следующими государствами: Азербайджан,
Албания, Алжир, Ангола , Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина,
Буркина Фасо, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Йемен, Индия, Италия, Кабо
Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Китай, Кипр, Колумбия, Конго, Куба, Кыргызстан, Лаос, Маврикий, Мавритания,
Мадагаскар, Македония, Мали, Мальта, Мозамбик, Молдова, Монголия, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа,
Пакистан, Перу, Руанда, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Сирия, Словения, Сомали, Судан, Суринам, СьерраЛеоне, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская
Республика, Чад, Чехия, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, ЮАР.

5) Подавайте оригиналы своих правильно оформленных (легализованных, признанных и
переведённых – если это необходимо) документов в Приёмную комиссию УГТУ в сроки,
указанные в Правилах приема в федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2021/2022 учебный год.
6) К документам приложите 6 фотографий размером 3*4 на матовой бумаге.

7) Сделайте медицинскую справку «086-У» (можно пройти в стране проживания, если такая
форма есть, или же в РФ. В случае если в вашей стране подобные справки не оформляются,
пожалуйста возьмите в поликлинике, где вы наблюдаетесь, выписку из прививочной карты
(список всех прививок, которые вам делались), а также выписку из медицинской карты
(перечень имеющихся у вас хронических заболеваний и перечень инфекционных
заболеваний, которыми вы болели).
8) Ознакомьтесь со сроками проведения вступительных испытаний и участвуйте в них строго в
соответствии с расписанием.
Все сроки подачи документов, даты вступительных испытаний, стоимость обучения, а также
другая важная информация – на веб-портале УГТУ во вкладке «Абитуриенту» => «Приемная
комиссия» => «Бакалавриат» / «Специалитет» / «Магистратура» / «Аспирантура».

