
Рассмотрено и утверждено на заседании Приемной комиссии АлтГТУ (протокол №1 

от 24.01.2011 г.), утверждено Ученым Советом АлтГТУ (протокол №2 от 31.01.2011 г.) 

Приложение №1 к правилам приема в АлтГТУ в 2011 г.  

«Прием иностранных граждан в АлтГТУ в 2011 г.» 
1.1. К иностранным гражданам относятся: 

- иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и имеющие документы, подтверждающие гражданство 

(подданство) иностранного государства (включая граждан республик бывшего СССР); 

- лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации и не имеющие документов, подтверждающих гражданство (подданство) 

иностранного государства. 

1.2. Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего 

СССР), а также лица без гражданства принимаются в АлтГТУ: 

- в соответствии с международными договорами; 

- по направлениям Минобрнауки РФ в пределах контрольных цифр приема;  

- в соответствии с прямыми договорами (контрактами) с АлтГТУ, 

предусматривающими оплату стоимости обучения, на дополнительные внебюджетные 

места на условиях, определяемых правилами приема. 

1.3. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального 

бюджета РФ осуществляется: 

1.3.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 

г. N 638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4034), - в федеральные 

государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования 

по направлениям Минобрнауки РФ.  

1.3.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 

Таджикистан и Кыргызская Республика) от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные 

заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июня 1999г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N27, ст. 

3364), и иными международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации-в государственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

1.3.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820), -в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

1.3.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99- ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, N 22, ст. 2670; 2002, 

N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616) - 

в государственные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования.  

1.4. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 1.3.2. – 1.3.4. пункта 1.3. 

настоящего Приложения, в образовательные учреждения для получения образования за 

счет средств федерального бюджета РФ осуществляется на конкурсной основе, если иное 



не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае поступления 

указанных граждан по конкурсу на бюджетные места направлений подготовки 

(специальностей) им необходимо подать заявление о приеме и сдать документы в срок до 

05.07.2011 г. и проходить вступительные испытания в форме и по материалам ЕГЭ. 

Иностранные граждане, указанные в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. настоящего 

Приложения, принимаются в АлтГТУ без вступительных испытаний по направлениям 

Минобрнауки РФ. 

1.5. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе 

бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской 

Федерации документу государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или о среднем профессиональном образовании. Для обучения по программам 

магистратуры принимаются иностранные граждане, имеющие документ иностранного 

государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации 

диплому бакалавра или диплому специалиста. 

Документы об образовании, которые признаются эквивалентными в Российской 

Федерации документам государственного образца об общем образовании в соответствии с 

международными договорами о взаимном признании и эквивалентности, а также 

документы об образовании, представляемые иностранными гражданами и 

соотечественниками, проживающими за рубежом, поступающими в АлтГТУ для обучения 

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в целях 

обеспечения их обладателям возможности продолжения обучения в Российской 

Федерации принимаются без прохождения процедуры признания и установления 

эквивалентности в Российской Федерации. 

Без прохождения процедуры признания и установления  эквивалентности в 

Российской Федерации принимаются документы государственного образца, 

соответствующие российским документам о среднем (полном) общем образовании, 

выданные  образовательными учреждениями следующих государств: Азербайджанская 

Республика; Кыргызская Республика; Республика. Абхазия; Республика Армения; 

Республика Беларусь; Республика Казахстан; Республика Молдова; Республика 

Таджикистан; Республика Южная Осетия;Туркменистан; Украина. 

1.6. Прием иностранных граждан на 1 курс производится по личному заявлению 

иностранного гражданина. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в 

образовательное учреждение иностранный гражданин представляет следующие 

документы:  

- 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) из числа указанных в пункте 1.5. настоящего Приложения; 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему;  

- справка Регионального центра международного сотрудничества АлтГТУ о 

положительном заключении предварительной экспертизы иностранных документов об 

образования (для иностранных граждан, чьи документы подлежат обязательной процедуре 

прохождения эквивалентности); 

- копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, N 30, ст. 3032);  

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;  

- 6 фотографий размером 3х4 см.  



Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе (при ее наличии). 

Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 638 «О сотрудничестве с 

зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 35, ст. 4034) квоты, представляют также направление Минобрнауки 

РФ.  

1.7. Прием заявлений и документов на очную и очно-заочную формы обучения по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалистов для получения 

высшего профессионального образования от иностранных граждан производится в 

следующие сроки:  

- с 20 июня по 5 июля от абитуриентов –иностранных граждан, претендующих на 

бюджетные места и направляемых на вступительные испытания в форме и по материалам 

ЕГЭ -2011; 

- с 20 июня по 10 июля от лиц, поступающих в АлтГТУ по результатам 

вступительных испытаний, проводимых АлтГТУ самостоятельно (иностранные граждане, 

поступающие на места с оплатой стоимости обучения); 

- с 20 июня по 15 августа от иностранных граждан – выпускников факультета 

иностранных студентов (ФИС) АлтГТУ, для которых засчитываются в качестве 

вступительных испытаний результаты выпускных экзаменов по предметам вступительных 

испытаний подготовительного отделения ФИС. Для данной категории иностранных 

граждан сроки приема документов и последующего зачисления по всем формам обучения 

могут быть продлены отдельным решением приемной комиссии АлтГТУ. 

Прием заявлений и документов на заочную формы обучения по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалистов для получения высшего 

профессионального образования от иностранных граждан производится - с 20 июня по 20 

августа. 

Прием заявлений и документов на обучение по программам магистратуры от 

иностранных граждан, а также организация и проведение вступительных испытаний в 

магистратуру для иностранных граждан регламентированы приложением 2 Правил 

приема в АлтГТУ в 2011 году. 

 1.8. Иностранные граждане, поступающие на обучение по индивидуальному 

договору (контракту), дополнительно представляют: 

 подписанный гражданином договор (контракт) на обучение, учитывающий его статус 

иностранного гражданина и мероприятия по организационному сопровождению его 

пребывания в АлтГТУ и на территории Российской Федерации; 

 документ об оплате первого периода обучения, определенного договором (контрактом). 

 1.9. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договору (контракту) с 

фирмой - посредником, дополнительно представляют именное направление от фирмы - 

посредника с указанием гарантий оплаты в установленные договором (контрактом) сроки, 

подписанное руководителем фирмы. 

 1.10. Прием иностранных граждан  для обучения по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалистов для получения высшего профессионального 

образования осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в 

соответствии с Правилами приема в Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова в текущем году, раздел 4. Количество и перечень 

вступительных испытаний на избранную специальность (направление) указаны в разделе 

2, таблице 2.1. настоящих Правил приема в АлтГТУ. 

Для иностранных граждан, поступающих на внебюджетные места направлений 

подготовки (специальностей) по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 

вступительные испытания проводятся в виде собеседования по предметам вступительных 

испытаний. В качестве результатов вступительных испытаний для граждан из Республики 



Казахстан могут быть зачтены результаты олимпиад, проводимых АлтГТУ по предметам 

вступительных испытаний. 

Все вступительные испытания для поступающих на направления подготовки 

(специальности) по очной  и очно-заочной формы обучения проводятся на русском языке 

в срок с 10 июля по 25 июля, для  поступающих на направления подготовки 

(специальности) по заочной форме обучения после 20 августа текущего года.  

Расписание всех вступительных испытаний по всем формам обучения АлтГТУ 

объявляет не позднее 20 июня. 

В качестве вступительного испытания по русскому языку может быть засчитан 

результат государственного тестирования, подтвержденный сертификатом не ниже 

первого уровня, выданный Головным центром тестирования граждан зарубежных стран 

по русскому языку. Для иностранных граждан дальнего зарубежья, окончивших 

подготовительное отделение на факультете иностранных студентов АлтГТУ, в качестве 

вступительных испытаний могут быть засчитаны результаты выпускных экзаменов на 

подготовительном отделении АлтГТУ (факультет иностранных студентов) по 

соответствующим предметам.  

Результаты ЕГЭ-2010, 2011 засчитываются в качестве оценок вступительных 

испытаний при поступлении на первый курс на все направления подготовки 

(специальности) АлтГТУ по всем формам обучения. 

1.11. Зачисление иностранных граждан осуществляется согласно Правилам приема 

в АлтГТУ в 2011 году, раздел 5.  

1.12. Все прочие вопросы приема иностранных граждан решаются приемной 

комиссией АлтГТУ. В данных Правилах приема иностранных граждан возможны 

изменения в связи с выходом нового Порядка приема иностранных граждан и других 

нормативных документов РФ, регламентирующих прием иностранных граждан. 
 


