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Приложение 3 

 

Процедура отбора иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение 

в Российской Федерации в пределах квоты Правительства Российской Федерации 

 

Отбор осуществляется в два этапа: 

 

- первый этап отбора осуществляется российскими загранучреждениями в зарубежных 

странах (далее – РЗУ) с использованием информационной системы сбора документов. 

Данный этап отбора предусматривает: 

 

1) Cбор сведений об иностранных гражданах, изъявивших желание обучаться  

в российских образовательных организациях. Иностранному гражданину, 

зарегистрированному в информационной системе education-in-russia.com, для приглашения 

на отборочные испытания необходимо качественно заполнить анкету, предоставить фото, 

скан паспорта, скан документа об образовании (или справку о периоде образования)  

и направить через информационную систему заполненную анкету в состояние «на проверку». 

 

2) Проведение отборочного этапа на основании результатов отборочных испытаний 

(в форме письменного или онлайн тестирования) или на основании наличия диплома 

олимпиады согласно Таблице 1 раздела «Мероприятия, дающие льготы при прохождении 

процедуры отбора на квоту». В случае если РЗУ не установлено проведение отборочного 

тестирования, отбор осуществляется на основании среднего балла документа об образовании 

и балла по профильным дисциплинам (оценка предыдущего образования)  

в соответствии с направлением кандидата, указанным в заявке 

 

Расчет оценки предыдущего образования  

для поступающих на программы бакалавриата и специалитета 

 

Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета расчет оценки предыдущего 

образования определяется с точностью до 0,01 согласно формулам: 

- Средний балл предметов С = А / В, где А – сумма баллов по всем предметам, В – количество 

всех предметов; 

- Итоговый показатель F = (C + D1 + D2) / 3, где С – средний балл предметов, указанных  

в документе об образовании, D1 и D2 – баллы по первому и второму профильному предмету, 

установленные в соответствии с Приложением 1.2 к Порядку. 

В случае отсутствия оценки по требуемому профильному предмету, учитывается балл за один 

профильный предмет, а сумма делится, соответственно, на 2. 

 

Пример 1: Иванов И.И. подал заявку по направлению 01.03.02 (Прикладная математика  

и информатика). Средний балл документа об образовании Иванова И.И. – 4,75 (в стране 

пятибалльная система оценки). Согласно приложению 1.2 к Порядку, он сдает Физику  

и Математику. У Иванова И.И. балл по физике – 4,0 и балл по математике – 4,0. Тогда, его 

Итоговый показатель оценки предыдущего образования F равен (4,75 + 4,0 + 4,0) / 3 = 4,25.  
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Пример 2: Петрова П.П. подала заявку по направлению 37.03.01 (Психология). Средний балл 

Петровой П.П. – 8,50 (в стране десятибалльная система оценки). Согласно приложению 1.2  

к Порядку, она сдает Биологию и Русский язык. У Петровой П.П. балл по биологии – 9,  

а русский язык не был предусмотрен программой образовательного учреждения. Тогда,  

ее Итоговой показатель оценки предыдущего образования F равен (8,50 + 9) / 2 = 8,75. 

 

При наличии необходимости сравнения кандидатов со средним баллом, полученным  

на основании оценок в системах оценивания с разным максимальным баллом (например,  

в образовательной организации №1 максимальный балл – 10, а в образовательной 

организации №2 максимальный балл – 5), то Итоговый показатель оценки предыдущего 

образования приводится к единой системе, по которой представлено наибольшее количество 

кандидатов, по следующему принципу: 

приведенный итоговый показатель оценки F* равен (F / S)*K, где F – итоговый показатель 

оценки предыдущего образования кандидата в первоначальной системе, S – максимальный 

балл в системе, в которой оценивался кандидат, K – максимальный балл в системе, в которой 

оценивалось большинство кандидатов. 

 

Пример: у Иванова И.И. Итоговый показатель оценки предыдущего образования F равен 4,33 

(пятибалльная система оценивания), а у Петровой П.П. показатель F равен 8,85 

(десятибалльная система оценивания, в которой представлено большинство кандидатов). 

Тогда для приведения F к единой системе, в которой представлено большинство кандидатов 

F* производится расчет:  

F* = (4,33 / 5 ) * 10 = 8,66.        

Расчет оценки предыдущего образования  

для поступающих на программы магистратуры и аспирантуры, ординатуры 

 

Для поступающих на программы магистратуры и аспирантуры, ординатуры расчет оценки 

предыдущего образования определяется с точностью до 0,01 согласно формулам:   

- средний балл предметов документа об образовании С = А / В, где А – сумма баллов по всем 

предметам, В – количество всех предметов; 

 

Для кандидатов, поступающих на программы магистратуры и аспирантуры, ординатуры, 

тестирование не предусмотрено. Отбор осуществляется на основании суммы баллов 

индивидуальных достижений, набранных кандидатами.  

 

Подсчет баллов индивидуальных достижений 

Подсчет баллов индивидуальных достижений (для программ бакалавриата и специалитета) 

согласно разделу «Мероприятия, дающие льготы при прохождении процедуры отбора на 

квоту», подсчет суммы баллов за тестирование и ИД. Максимальный балл за ИД – 30 баллов.  

 

Для поступающих на программы магистратуры подсчет баллов осуществляется 

суммированием баллов, набранных кандидатами согласно следующим критериям: 

- до 30 баллов на основании оценки документа о предыдущем образовании. Количество 

баллов, которые получает кандидат F равно C / S * 30, где C – средний балл предметов, 

указанных в документе об образовании, S – максимально возможный балл в рамках системы 

оценки образовательного учреждения в стране. 
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Пример: средний балл документа об образовании Сидорова И.И. равен 9,0. Максимальный 

балл, согласно системе оценки в стране, равен 10,0. Тогда, F = (9,0 / 10,0) * 30 = 27 баллов. 

- 15 баллов за наличие письма-ходатайства из вуза, указанного в заявке кандидата первым 

приоритетом. При этом письмо должно быть подписано ректором или проректором вуза, 

указанного в первом приоритете кандидата; 

- до 10 баллов на основании собеседования в рамках Рабочей группы, которое проводится  

в форме очного или онлайн собеседования (в том числе с применением дистанционных 

технологий); 

- 10 баллов за факт участия в научно-образовательных конференциях и симпозиумах; 

- 10 баллов за факт наличия научных публикаций с указанием библиографических данных; 

- 5 баллов за факт наличия документа о предыдущем образовании «с отличием» (в случае 

отсутствия данной практики в стране – документ о предыдущем образовании со средним 

баллом по результатам обучения равным 95% от максимально возможного в стране); 

- 5 баллов за факт наличия участия в социальных проектах (например, волонтерство и др.); 

- 5 баллов за факт наличия спортивных достижений; 

- 5 баллов за факт наличия творческих достижений; 

- 5 баллов за иные достижения, согласно списку, предлагаемому РЗУ. Например, 5 баллов 

может присваиваться за успешное обучение на курсах русского языка при РЗУ. 

Максимальный балл составляет 100 баллов. Финальный балл кандидата равен сумме баллов, 

набранных за все вышеуказанные индивидуальные достижения. 

 

 Для поступающих на программы аспирантуры, ординатуры подсчет баллов осуществляется 

суммированием баллов, набранных кандидатами согласно следующим критериям: 

- 80 баллов за наличие письма-ходатайства из РОО, указанного в заявке первым приоритетом, 

с обязательным указанием ФИО и должности предварительно назначенного научного 

руководителя аспиранта, ординатуры. При этом письмо должно быть подписано ректором 

или проректором вуза, указанного в первом приоритете кандидата;  

- по 5 баллов за факт наличия каждой из публикаций (максимальное количество учитываемых 

публикаций – 6, максимальный балл по данному критерию – 30 баллов) с указанием 

библиографических данных; 

- до 10 баллов на основании собеседования в рамках Рабочей группы, которое проводится  

в форме очного или онлайн собеседования (в том числе с применением дистанционных 

технологий); 

Максимальный балл составляет 120 баллов. Финальный балл кандидата равен сумме баллов, 

набранных за индивидуальные достижения. 

 

3) Направление результатов первого этапа отбора. Центральный аппарат 

Россотрудничества рассматривает представленные РЗУ результаты первого этапа отбора  

и направляет сопроводительным письмом в Минобрнауки России сформированные 

результаты для проведения второго этапа отбора. 

 

- второй этап отбора осуществляется Минобрнауки России и российскими образовательными 

организациями, готовыми принять на обучение иностранных граждан, из числа отобранных 

на первом этапе кандидатов. 
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Мероприятия дающие льготы при прохождении процедуры отбора на квоту 

 

Таблица 1. Перечень олимпиад, которые засчитываются в качестве первого этапа отбора 

кандидатов на квоту (учитывается результат за последние 3 года, при наличии медали или 

диплома призера / победителя). 

№ Название олимпиады на русском языке Название олимпиады на английском языке 

1 Международная естественно-научная 

олимпиада юниоров (MEO)  

International Junior Science Olympiad (IJSO) 

2 Международная математическая 

олимпиада (MMO) 

International Mathematical Olympiad (IMO) 

3 Международная физическая 

олимпиада (МФО) 

International Physics Olympiad (IphO) 

4 Международная биологическая 

олимпиада (МБО) 

International Biology Olympiad (IBO) 

5 Международная химическая 

олимпиада (МХО) 

International Chemistry Olympiad (IchO) 

6 Международная олимпиада по 

информатике (МОИ) 

International Olympiad in Informatics (IOI) 

7 Международная олимпиада по 

астрономии и астрофизике (MOAA) 

Olympiad on Astronomy and Astrophysics 

(IOAA) 

8 Международная астрономическая 

олимпиада (МАО) 

International Astronomy Olympiad (IAO) 

 

 

Таблица 2. Перечень мероприятий, которые дают дополнительные баллы индивидуальных 

достижений (далее - ИД) (учитываются результаты при условии их получения за последний 

или предпоследний год обучения (выпускной или предвыпускной класс), но не ранее 2019 

года). 

№ Название Кол-во баллов ИД 

Категория 1 

1 Международные олимпиады Российского совета 

олимпиад школьников (далее – РСОШ) 1 и 2 уровня 

Победитель или призер 

– 30 баллов* 

 

*Естественно-научные 

олимпиады дают баллы 

ИД только кандидатам, 

указавшим в заявке 

направление из групп 

№1,2,3,4,6 Приложения 

1.2. 

Олимпиады по 

гуманитарным наукам 

дают баллы ИД только 

кандидатам, указавшим 

направление из групп 

№5,6 Приложения 1.2. 
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Категория 2 

2 Международные олимпиады РСОШ 3 уровня Победитель или 

призер– 25 баллов* 

 

*Естественно-научные 

олимпиады дают баллы 

ИД только кандидатам, 

указавшим в заявке 

направление из групп 

№1,2,3,4,6 Приложения 

1.2. 

Олимпиады по 

гуманитарным наукам 

дают баллы ИД только 

кандидатам, указавшим 

направление из групп 

№5,6 Приложения 1.2. 

 

3 Международные олимпиады, проводимые вузами РФ, на 

усмотрение главы представительства Россотрудничества 

в стране (или иной структуры, выполняющей обязанности 

представительства Россотрудничества) при согласовании 

с центральным аппаратом Россотрудничества. 

4 Заключительные этапы профильных национальных 

олимпиад наивысшего уровня отбора.  

(В зависимости от страны – Республиканская олимпиада / 

Национальная олимпиада школьников / Всеукраинская 

олимпиада / Всероссийская олимпиада) 

Категория 3 

5 Иные индивидуальные достижения на усмотрение 

Рабочей группы при обязательном условии: доступ 

кандидатов к возможности получения указанных 

достижений должен осуществляться на открытой, 

доступной, а также безвозмездной основе 

До 5 баллов  

 

      


