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Рекомендации совещания ректоров и проректоров по международной деятельности  

российских образовательных учреждений 

28.11.2013-30.11.2013 

Министерству образования и науки РФ: 

1. Принять стратегию экспорта российских образовательных услуг в самый корот-

кий срок. 

2. Расширить информационную поддержку экспорта российских образовательных 

услуг.  

3. Организовать проведение маркетинговых исследований образовательных рынков 

зарубежных стран с целью выявления привлекательных для иностранных абитуриентов 

направлений подготовки на постоянной основе.  

4. Направить в подведомственные вузы разъяснения по выплате стипендий ино-

странным студентам, по открытым аналогам закрытых специальностей. 

5. Провести совещание с руководством организаций и ведомств, имеющих в ведении 

учебные заведения, принимающие на обучение иностранных граждан по порядку приема 

иностранных граждан в 2014 году. 

6. Разработчикам новой системы набора иностранных обучающихся  совместно с 

Россотрудничеством представить на рассмотрение заинтересованным ведомствам и 

высшим учебным заведениям алгоритм отбора (технологический процесс) и направления 

на учебу иностранных граждан. 

7. Предусмотреть в порядке приема иностранных граждан возможность приема ино-

странных граждан с предоставлением свидетельства о  признании иностранного доку-

мента об образовании в срок до начала второго семестра текущего учебного года (года 

приема). 

8. Включить в правила приема иностранных граждан положение, позволяющее за-

считывать результаты выпускных экзаменов на подготовительных факультетах,  осуще-

ствляющих обучение по  дополнительным общеобразовательным программам как всту-

пительные испытания для обучения в высшем учебном заведении. 

9. Провести совещание совместно с Главэксперцентром и с вузами, которым предос-

тавлено право проводить процедуру признания иностранных документов об образовании 
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самостоятельно, по нормативным, организационным и содержательным вопросам нового 

порядка признания иностранных документов об образовании. 

10. В целях детализации критериев отбора подготовительных отделений и факульте-

тов, на базе которых может осуществляться обучение иностранных обучающихся  по го-

сударственной линии,  создать рабочую группу из представителей высших учебных за-

ведений, имеющих подготовительные факультеты с большим опытом работы. 

11. В соответствии со статьей 78 пункт 6 и пункт 8 Федерального закона «Об обра-

зовании  в Российской Федерации» от 21.12.2012, с целью разработки комплекса норма-

тивных документов определяющих организационную и учебно-методическую деятель-

ность  подготовительных факультетов для иностранных граждан  провести совещание 

представителей ВУЗов, имеющих  базовые подготовительные факультеты для иностран-

ных граждан.  

12. Всемерно содействовать дальнейшему развитию сетевых университетов: Уни-

верситета Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС) и Сетевого университета 

СНГ (СУ СНГ). 

13. Запланировать в бюджете на 2014 год  финансирование международного ректо-

рата УШОС в связи с тем, что функции международного ректората возложены на рос-

сийский вуз, а именно, на Российский университет дружбы народов, и выделить поме-

щение под международный ректорат УШОС. 

14. На постоянной основе следить за законодательными изменениями в странах СНГ 

и Балтии,  за деятельностью славянских университетов и зарубежных филиалов россий-

ских вузов в СНГ и Балтии, осуществлять маркетинг привлекательных образовательных 

программ для абитуриентов и готовить рекомендации для российских университетов. 

Запланировать в бюджете на 2014 год  финансирование этой деятельности. 

 

Федеральной миграционной службе РФ: 

1. Сокращение сроков подготовки приглашений на обучение по контракту ино-

странных граждан. 

2. Проведение  «круглых столов» с руководителями ФМС России, УФМС по г. Мо-

скве, руководителями окружных отделов, территориальных отделений службы  ФМС и 

представителями учебных заведений по вопросам миграционного учета, визовой под-
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держки и реализации иных прав и возможностей иностранными обучающимся высших 

учебных заведений, предоставляемых Российской Федерацией на своей территории, на 

базе РУДН. 

3. Проведение на постоянной основе совместной учебы, курсов повышения квали-

фикации сотрудников территориальных отделений УФМС по  г. Москве и представите-

лей вузов по вопросам исполнения миграционного законодательства  на базе РУДН. 

4. Разработка методических рекомендаций, содержащих систематизированный нор-

мативный правовой материал, включая выдержки из международных договоров, феде-

ральных законов, подзаконных нормативных правовых актов с разъяснениями по прак-

тическому применению их положений, а также содержащих разъяснения по единому ал-

горитму действий как территориальных отделов и отделений ФМС, иностранных граж-

дан, имеющих намерение получить образование в России в высших образовательных уч-

реждениях, так и самих высших образовательных учреждений, включая физических и 

юридических лиц. 

5. Найти законодательное решение о визовой поддержке иностранных обучающихся 

на весь срок обучения.  

6. Предусмотреть возможность оформления и получения разрешений на работу в г. 

Москве для иностранных обучающихся в вузах, на базе территориальных отделений ми-

грационной службы. 

7. Рассмотреть возможность создания территориальных отделений ФМС на базе 

крупных вузов г. Москвы (пример МГУ). 

 


