Министерство образования и науки России и Россотрудничество объявляют
прием граждан Республики Сербии и соотечественников, постоянно проживающих
в Сербии, на обучение в 2017/2018 учебном году в образовательные организации
высшего образования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
(квота).

Студенты имеют возможность:


Продолжать обучение сразу после получения предыдущего образования
(школа, колледж, училище, вуз)
 Учиться бесплатно
 Получать стипендию независимо от успехов в учебе
 Жить в студенческом общежитии

Отбор граждан на обучение осуществляется в два этапа.

ЭТАП I. Отбор кандидатов для обучения осуществляет Россотрудничество
(Российский центр науки и культуры в Сербии)
Для участие в первом этапе конкурса соискатели стипендии должны использовать
электронную форму сбора документов http://russia.study и предоставить в
отсканированной и прикрепленной к электронной заявке
форме
следующие
документы:
1) Заполненная анкета-заявление с прикрепленной цветной фотографией. В случае если
поля, отмеченные как обязательные для заполнения, не будут заполнены, Минобрнауки
России не принимает к рассмотрению документы кандидата. Анкета должна быть
заполнена на сайте, затем распечатана, подписана, отсканирована и прикреплена в
соответствующее поле заявления (Для печати заявления необходимо зайти на карточку кандидата
и на вкладке "Личные данные" нажать кнопку "Печать заявления" под фотографией);
2) Копия 1 страницы паспорта (четко читаемые страницы, содержащие установочные
данные для оформления приглашения));
3)Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания СПИД;
4)Копия документа медицинского учреждения страны проживания кандидата,
подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в
Российской Федерации;
5) Копия документа об образовании;

6) Копия листа с экзаменационными оценками;
7)Список опубликованных научных работ (если таковые имеются) и автореферат для
кандидатов, поступающих в аспирантуру.
8) По желанию можно приложить мотивационное письмо, рекомендательные письма,
письма поддержки ( могут быть на русском или английском языках, не нужно
нотариально заверять перевод), копии различных грамот, дипломов, сертификатов и т.д.

Внимание!
В случае, если, в связи с особенностями организации учебного процесса в зарубежной
стране, кандидат не имеет документа об иностранном образовании , кандидат
предоставляет результаты аттестации из образовательной организации, включая
последнюю аттестацию, в которой он завершает свое обучение.
Для учеников средних школ необходимо предоставить выписку с оценками за 3
предыдущих класса и за первое полугодие последнего 4-го класса.
Для студентов 4-го курса бакалавриата необходимо предоставить справку о сданных
экзаменах и справку о том, сколько экзаменов осталось сдать для получения диплома.

Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.

В случае невыполнения хотя бы одного из требований, иностранный гражданин
лишается права обучаться в Российской Федерации и его документы не будут
рассмотрены
Следует учесть, что при заполнении анкеты-заявления (см. п. 23 анкеты-заявления)
шифр и наименование избранного иностранным кандидатом направления
подготовки/специальности обучения должны строго соответствовать тем, что
указаны в перечнях направлений подготовки, опубликованных на сайте www.russiaedu.ru.
Иностранному кандидату предоставляется право самостоятельного выбора в качестве
места своей будущей учебы (п. 25 анкеты-заявления) до шести учебных заведений (не
более двух в одном федеральном округе, городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге). Указание одной образовательной организации в качестве места
будущего обучения не допускается. Рекомендуется указывать в анкете-заявлении не
менее трех образовательных организаций.
В случае если ни одна из указанных в анкете образовательных организаций, по тем или
иным причинам, не отберет иностранного претендента в качестве своего будущего

обучающегося, право на окончательное определение его основного места учебы
оставляет за собой Минобрнауки России.
Кандидат может получать информацию о ходе рассмотрения своей анкеты-заявления.
Для этого обязательным является указание адреса электронной почты в анкетезаявлении.
Иностранные граждане, недостаточно владеющие русским языком, пользуются
правом на обучение на подготовительных отделениях, подготовительных
факультетах федеральных государственных образовательных организаций по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным гражданам
стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе). Срок обучения на подготовительном факультете, подготовительном отделении
составляет один учебный год и не входит в срок обучения по основным
профессиональным образовательным программам. Таким кандидатам в п.27 анкеты
необходимо обязательно указать необходимость обучения на подготовительном
отделении (факультете).
Распределение таких граждан по российским образовательным организациям для
обучения на подготовительном факультете, подготовительном отделении осуществляет
Минобрнауки России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, в ведении которых имеются образовательные организации.
Кандидатам на обучение по направлениям подготовки (специальностям) группы
«Искусство и культура» необходимо прохождение дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности непосредственно в образовательных
организациях, в которые он планирует поступить. При этом конкретные сроки
проведения дополнительных вступительных испытаний творческой направленности в
конкретных образовательных организациях необходимо уточнять и заказывать самим и
за свой счет проходить испытания в России (если вузом не предусмотрена другая форма
прохождения испытаний).
Информация о сроках проведения дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности в другие образовательные организации размещена
непосредственно на сайтах указанных организаций.
Более подробная информация о перечне направлений подготовки (специальностей),
по которым при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой
и (или) профессиональной направленности, размещена на сайте http://минобрнауки.рф/,а
также в Информационной системе www.russia-edu.ru.
К кандидатам, претендующим на обучение по программам ординатуры,
предъявляется требование обязательного знания русского языка в объеме,

достаточном для освоения образовательной программы. Направление таких
кандидатов на подготовительные факультеты не осуществляется.
Документы, не укомплектованные в соответствии с российскими требованиями, не
переведенные на русский язык, с не заверенными нотариально переводами, к
рассмотрению не принимаются.
Граждане Сербии, ранее принятые обучение в Российской Федерации, завершающие
обучение в текущем учебном году и желающие продолжить учебу на следующем уровне
профессионального образования, для продолжения обучения в рамках общей квоты
Сербии на 2017 год должны пройти отбор согласно указанным в настоящем письме
требованиям и порядку.

Срок подачи документов до 15 марта 2017г.

ЭТАП II. По результатам прохождения конкурса на условиях,
установленных комиссией, состоящей из сотрудников Представительства
Россотрудничества в Сербии, Посольства Российской Федерации в Сербии и
Министерства образования Сербии, а также анализа и обработки, список
отобранных кандидатов направляется Россотрудничеством в Минобрнауки
России для проведения второго этапа отбора.
Отбор иностранных граждан, рекомендованных страной для обучения в 2017/2018
учебном году,
проводит Минобрнауки России совместно с российскими
образовательными организациями с помощью Информационно-аналитической системы
формирования и распределения квоты приема иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом.
Иностранным гражданам (специалистам с высшим образованием), поступающим на
обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение
профессиональной квалификации) государственная академическая стипендия не
выплачивается.
Оплата транспортных расходов иностранных граждан до места обучения, приобретение
полиса добровольного медицинского страхования осуществляются за счет их личных и
(или) спонсорских средств.

За консультациями
ruskidomkvota@mail.ru

обращаться

по

тел.:

011

2642-178,

e-mail:

Подробная информация об условиях приёма документов, обучения и проживания:
Минобрнауки России - минобрнауки.рф
Россотрудничество - http://rs.gov.ru/
Рособрнадзор (вопросы признания иностранных документов об образовании) http://obrnadzor.gov.ru

