
ПОРЯДОК  ОТБОРА ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 
УСТАНОВЛЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КВОТЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А 
ТАКЖЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ОТ 03.11. 2020 № 1378 



Календарь мероприятий  по отбору 
иностранных граждан   и лиц без 
гражданства (далее – ИГ) на обучение   
в рамках  квоты Правительства  РФ 
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N Мероприятия   года, предшествующего году начала обучения Дата

1 Представление ОО в МОН России предложений по численности ИГ,

которых они готовы принять, реализуемым направлениям

подготовки/специальностям и др.

(МОН России традиционно направляет информационное письмо)

До 01.07 

2 Распределение Межведомственным координационным органом (МКО)

мест по линии Плана приема и по линии отбора через олимпиады

До 10.07.

3 Информированием МОНом России дипломатических представительств РФ

и зарубежных представительств федеральных органов исполнительной

власти об ОО, готовых принять на обучение ИГ и численности ИГ

До 30.07

4 Формирование МОНом России совместно с заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти Плана приема с

возможной последующей детализацией

До 10.09 

5 Формирование МКО перечня олимпиад для отбора на программы

магистратуры

До 20.09 

6 Распределение МОНом России мест между олимпиадами До 01.10



N Мероприятия  года начала обучения  Дата

1 Формирование списков и досье кандидатов по линии Плана приема и направление

документов в МОН России

До 01.03

2 Формирование списков и досье кандидатов по линии отбора через олимпиады и

направление документов в МОН России

До 10.04

3 Доведение МОНом России до сведения ОО о кандидатах, желающих обучаться в

данной ОО

До 20.06

4 Отбор ОО кандидатов, направленных МОНом России в соответствии с анкетами

кандидатов

До 01.07

5 Представление ОО в МОН России сведений об отобранных кандидатах / отобранных

кандидатах по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой

или профессиональной направленности (ТП ДВИ)

До 

10.07/10.08

6 Проведение ТП ДВИ (при необходимости) ! До 05.08 

8 Оформление МОНом России направлений на обучение для отобранных кандидатов и

доведение их до соответствующих ОО

До 01.09

N «Перетекающие» мероприятия 
1 Подача иностранными гражданами заявки и иных документов для участия в конкурсе
2 Проведение олимпиад школьников и олимпиад для магистров
3 Проведение отборочных мероприятий по линии Плана приема



Линии отбора и 
технологии отбора
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Линии отбора в рамках  квоты Правительства РФ 

Линия «План приема» Линия «Олимпиады»

-МОН России формирует План приема;
-МОН России доводит до сведения ДП
и ПФОИВ информацию о количестве
мест и ОО;
-ИГ регистрируются для участия в
конкурсе;
-ДП и ПФОИВ проводят отбор;
-по результатам испытаний
формируются списки отобранных
кандидатов;
- сведения об отобранных кандидатах
представляются в МОН России.

Олимпиады 
школьников

Олимпиады для 
магистров 

-Формирование перечня
олимпиад на основании
приказа МОНа России об
олимпиадах школьников;
- проведение организаторами
олимпиад и отбор призеров и
победителей олимпиад;
- представлени организаторами
в МОН России сведений об
отобранных кандидатах;

-Формирование МКО перечня
олимпиад на основании
предложений от ОО;
- проведение организаторами
олимпиад и отбор призеров и
победителей олимпиад;
-представление организаторами
в МОН России сведений об
отобранных кандидатах;

ОО осуществляют отбор  кандидатов 

Досье  кандидатов, которых не отобрали ОО:
– передаются в дополнительные ОО с наименьшим удельным весом ИГ (линия Плана приема); ИЛИ
- организаторам  олимпиад (Линия олимпиад)

МОН  России   формирует направления  на обучение для отобранных кандидатов и доводит данную информацию 
до ОО   

ОО представляют в МОН России информацию об отобранных кандидатах
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Особенности  формирования перечней 
олимпиад школьников  и олимпиада 
для магистров. Критерии 
распределения мест между 
олимпиадами 
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Олимпиады

Олимпиады школьников  для 
поступления на программы  
бакалавриата/специалитета

Олимпиады для магистров – для 
поступления на программы магистров

Список олимпиад формируется
ежегодно из перечня олимпиад
школьников, утверждаемого
Минобрнауки России по
согласованию с Минпросвещения
России

Список олимпиад формируется
ежегодно Межведомственным
координационным органом на
основании предложений,
поступивших от ОО

МОН России проводит распределение мест между
всеми олимпиадами по следующим критериям:
- профиль олимпиады;
- доля ИГ, участвующих в олимпиаде;
-количество иностранных государств,
участвующих в олимпиаде;
- формат проведения олимпиады;
- уровень олимпиады (при наличии)



Алгоритм действия  образовательных 
организаций, участвующих  в отборе 
кандидатов в рамках квоты 
Правительства  РФ
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Представление  образовательными организациями  с 
использованием  сайта www.russia-edu.minobrnauki.gov.ru в 
МОН России предложений по численности ИГ, которые  ОО 

готовы принять,  в пределах квоты, профессии, 
специальности /направления  подготовки  

(до 01.07. предш года)

Участие ОО в отборочных мероприятиях в иностранном 
государстве  по линии Плана приема  по согласованию  с 

дипломатическими представительствами  и 
зарубежными представительствами федеральных 

органов исполнительной власти 

Проведение  вузами - организаторами олимпиад 
школьников и олимпиад для магистров

Отбор  кандидатов из числа лиц, указавших данный вуз 
в анкете  и информирование с использованием  сайта 

www.russia-edu.minobrnauki.gov.ru МОН России об 
отобранных кандидатах   по линии Плана приема и линии 

отбора через олимпиады 
(до 01.07 года обучения)

http://www.russia-edu.minobrnauki.gov.ru/
http://www.russia-edu.minobrnauki.gov.ru/


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТЫ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 

ОБУЧЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/

Интернет-сайт

рriemvuz.ru

Телеграм-канал «Жаркая приемка!»

Горячая линия для абитуриентов

8 (800) 301-44-55
Горячая линия для иностранных граждан

8(495)122-22-68

Горячая линия для вузов

8 (495) 197-86-79

Рабочие дни с 8 до 20 по московскому времени
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Полезная информация 

https://russia-edu.minobrnauki.gov.ru/

