
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 
 

П Р И К А З 
 

25 февраля 2021 г                                    № 35 
Москва 

 
 

О внесении изменений в правила приема на обучение по образовательным  программам 
высшего образования –  программам бакалавриата, программам магистратуры  

на 2021/2022 учебный год 
 
 

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 10.02.2021 МН-5/346-ДА и на основании Решения Ученого совета,  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Правила приема на обучение по образовательным  
программам высшего образования –  программам бакалавриата, программам магистратуры на 
2021/2022 учебный год, утвержденные Ученым советом (Протокол № 6 от 25.02.2021 г.)  и 
дополнить данные правила п. 121.1, изложив его в следующей редакции: 

«Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного государства, имеют 
право на поступление в НАНО ВО «ИМЦ» как по результатам единого государственного 
экзамена, так и по вступительным испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно. 
При поступлении в Институт граждане Республики Беларусь должны предоставить 
документы установленного образца об образовании и сертификат с указанием результатов 
централизованного тестирования. 

Сертификаты централизованного тестирования действительны в течение 2-х лет, 
проверка подлинности результатов, указанных- в сертификате, осуществляется на сайте 
Республиканского института контроля знаний». 

2. Контроль за исполнение приказа возложить на руководителя Департамента 
правовой и кадровой политики Барботину О.А. 

 
 
 
 
 

Ректор                                                                   О.Н. Слоботчиков 
 
 
 
 
 
Проект вносит: 
Руководитель департамента ПиКП 
_____________ О.А. Барботина 
«____»_______________ 2021 г 



 
Приложение 1 

к Приказу № 35 от «25» февраля 2021г. 
 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРАВИЛ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ на 2021/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
XII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 
 
117. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц 
и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
 
118. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в пределах квоты на 
образование иностранных граждан осуществляется отдельным приказом (приказами) 
Института. 
 
119. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом" (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 
 
120. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-
ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
 
121. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам 
бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг Институт 
устанавливает два общеобразовательных вступительных испытания, выбираемых Институтом 
самостоятельно из числа вступительных испытаний, установленных Приказом № 1204 по 
соответствующему направлению подготовки. 
 
121.1. Граждане Республики Беларусь, входящей в состав Союзного государства, имеют право 
на поступление в НАНО ВО «ИМЦ» как по результатам единого государственного экзамена, 
так и по вступительным испытаниям, проводимым Институтом самостоятельно. При 
поступлении в Институт граждане Республики Беларусь должны предоставить документы 
установленного образца об образовании и сертификат с указанием результатов 
централизованного тестирования. 
 Сертификаты централизованного тестирования действительны в течение 2-х лет, проверка 



подлинности результатов, указанных в сертификате, осуществляется на сайте 
Республиканского института контроля знаний. 
 
122. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо 
без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации"(далее - документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина. 
 
123. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-
ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 63 Правил, 
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-
ФЗ. 
 
123.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании международных 
договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 62 Правил, документы, 
подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 
договорах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


		2021-05-26T11:00:33+0300
	НАНО ВО "ИМЦ"




