Условия приема иностранных граждан
1.

Приложение 2

К иностранным гражданам относятся:

граждане других государств (включая граждан государств, образованных на территории бывшего CCCP);

лица без гражданства, проживающие (имеющие вид на жительство) на территории России;

лица, имеющие двойное гражданство;

лица, постоянно проживающие на территории России и имеющие гражданство другого государства - участника СНГ.
2.
Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики
Таджикистан принимаются в Самарский государственный аэрокосмический университет наравне с гражданами
Российской Федерации, в том числе на места, финансируемые из средств федерального бюджета.
3. Иностранные граждане могут приниматься в СГАУ:

в соответствии с международными договорами в пределах заданий (контрольных цифр приема) по направлениям Министерства образования и науки РФ;

в соответствии с прямыми договорами (контрактами) университета с юридическими или физическими лицами на места с оплатой стоимости обучения.
4.
Абитуриенты – граждане иностранных государств - к заявлению о приеме прилагают следующие документы:

национальный документ об образовании или его копию, заверенную в установленном порядке;

перевод на русский язык национального документа об образовании (в случае отсутствия в документе об образовании русского текста содержания документа), заверенный российским нотариусом или
консульством РФ в стране выдачи документа об образовании;

свидетельство о признании или установлении эквивалентности национального документа об
образовании документу об образовании Российской Федерации1;

уведомление для граждан СНГ1, поступающих на открытые наименования закрытых специальностей;

комплект документов, необходимый для регистрации иностранных граждан на территории России;

сертификат об отсутствии ВИЧ – инфекции, заверенный официальным органом здравоохранения страны абитуриента и его перевод на русский язык, заверенный российским нотариусом или консульством
РФ в стране выдачи документа об образовании;

медицинское заключение, заверенное официальным органом здравоохранения страны абитуриента, и его перевод на русский язык, заверенный российским нотариусом или консульством РФ в стране
выдачи документа об образовании;

6 фотографий размером 3х4 см;

контракт (договор) для лиц, поступающих на договорной основе с оплатой стоимости обучения;

копию свидетельства об изменении фамилии, в случае, если фамилия, указанная в документе
об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем личность;

иные документы, представление которых отвечает интересам самих абитуриентов.
При подаче заявления поступающие предъявляют документы, удостоверяющие личность и гражданство.
5. Срок приема документов - с 1 мая 2011 года по 15 августа 2011 года.
6.
Прием иностранных граждан, поступающих для обучения на русском языке по основным профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования по всем формам обучения, осуществляется на основе письменных вступительных испытаний, проводимых СГАУ самостоятельно согласно приложению 1 к Правилам приема в СГАУ.
7.
Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп абитуриентов.
8.
В качестве результатов вступительных испытаний для иностранных граждан могут учитываться:

результаты Единого государственного экзамена 2009-2011 годов;

результаты государственного тестирования по русскому языку, подтвержденные сертификатом
не ниже первого уровня, выданным Головным центром тестирования граждан зарубежных
стран по русскому языку.
9. Граждане иностранных государств, поступающие на договорной основе с оплатой стоимости обучения на специальности и направления подготовки СГАУ, могут обучаться по индивидуальному плану на русском языке, по очной или заочной форме обучения. Прием указанных иностранных граждан осуществляется в
течение года, начало обучения – 1 сентября 2011 года.

