
Приём на бюджетное обучение в соответствие  
с международными договорами Российской Федерации 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации. 

Прием иностранных граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований прово-

дится на конкурсной основе по одинаковым с российскими гражданами условиям поступ-

ления. 

 

Наименование договора 
Страны - участницы 

договора 

 «О предоставлении равных прав гражданам государств-участников 

договора об углублении интеграции в экономической и гуманитар-

ной  областях  от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заве-

дения (Москва,  24 ноября 1998 года)» 

Беларусь,  

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан 
Ст. 1.  Стороны предоставляют равные права гражданам государств участников Соглашения для поступле-

ния в государственные учебные заведения Сторон на основе взаимно признаваемых эквивалентными докумен-

тов государственного образца на места, финансируемые из государственного бюджета, так и на места с опла-

той стоимости обучения по договорам в соответствии с правилами приёма, утверждёнными государственным 

учебным заведением. 

 

 «Соглашение о сотрудничестве в области образования» 

(Ташкент, 15 мая 1992 года) 

Армения, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, 

Молдова, Таджики-

стан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина 
Ст. 1.  Государства-участники гарантируют всем лицам, проживающим на их территориях, равные права на 

образование и его доступность независимо от национальной принадлежности или иных различий. Лица, по-

стоянно проживающие на территории одного из государств-участников и имеющие гражданство другого гос-

ударства-участника получают образование на всех уровнях, а также учёные степени и звания, на условиях, 

установленных для граждан государства-участника, на территории которого они постоянно проживают. 

 

 «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Грузии о сотрудничестве  в области культуры, науки и 

образования»  (Тбилиси, 3 февраля 1994 года) 

Грузия 

Ст. 17. Каждая из Сторон гарантирует гражданам другой Стороны, проживающим на её территории, равные 

со своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учрежде-

ний, независимо от языка обучения. 

 

 «Договор  о Евразийском экономическом союзе»    

(Астана, 29 мая 2014 года) 

Армения,  

Беларусь,  

Казахстан 
Ст. 98, ч. 4  Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с ним на территории государства 

трудоустройства, имеют право на посещение дошкольных учреждений, получение образования в соответствии 

с законодательством государства трудоустройства. 

 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области обра-

зования» от 27 апреля 2012 г.  

Абхазия 

Ст. 4. Российская Сторона в соответствии с законодательством своего государства ежегодно осуществляет 

прием на обучение за счет ассигнований федерального бюджета граждан Республики Абхазия в федеральные 

государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации по направлениям, представляющим интерес для Абхазской Стороны. 

 



«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Армения о сотрудничестве в области выс-

шего образования» от 11 января 1993 г. 

Армения 

Ст. 3. Лица, постоянно проживающие на территории одной из Сторон и имеющие гражданство другой Сто-

роны, имеют право получить на этой территории высшее образование на всех уровнях, а также ученые степени 

и звания на условиях, установленных для граждан государства, на территории которого они постоянно прожи-

вают. 

 

«Соглашение о сотрудничестве в области образования между Мини-

стерством народного образования Республики Кыргызстан, Мини-

стерством образования Российской Федерации и Комитетом по 

высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации» от 10 июня 1992 г. 

Кыргызстан 

Ст. 5. Договаривающиеся Стороны гарантируют всем гражданам, проживающим на их территориях, равные 

права на образование и его доступность. Лица, постоянно проживающие на территории одной из Договари-

вающихся Сторон и имеющие гражданство другой Договаривающейся Стороны, получают образование на 

всех уровнях, а также ученые звания на условиях, установленных для граждан государства, на территории ко-

торого они постоянно проживают. 

 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования» от 27 марта 1995 г. 

Кыргызстан 

Ст. 16. Стороны гарантируют гражданам государства другой страны, проживающим на территории этого гос-

ударства, равные со своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образова-

тельных учреждений независимо от языка обучения. Стороны обеспечивают удовлетворение образовательных 

потребностей национальных меньшинств и прежде всего путем создания условий для получения образования 

на родном языке. 

 

«Соглашение между Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и Министерством просвещения и молодежи Рес-

публики Молдова о сотрудничестве в области образования» от 27 

ноября 2006 г. 

Молдова 

Ст. 13. Дети сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений государства одной 

Стороны обучаются в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования другой Стороны без предоставления стипендии и оплаты 

расходов за обучение. 

 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, 

образования и науки» от 18 мая 1995 г. 

Туркменистан 

Ст. 13. Каждая из Сторон гарантирует гражданам другой страны, проживающим на ее территории, равные со 

своими гражданами права на образование, его доступность и равноправие всех образовательных учреждений, 

независимо от языка обучения. Стороны обеспечивают удовлетворение образовательных потребностей нацио-

нальных меньшинств, прежде всего путем создания благоприятных условий для получения образования на 

родном языке. 

 

«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области об-

разования» от 21 октября 1994 г.  

Эстония 

Ст. 4. Лица, имеющие гражданство одного государства, но проживающие на территории другого государства, 

могут получать на его территории образование, ученые степени и ученые звания (в Российской Федерации) на 

тех же условиях, что и граждане этого государства. Стороны отдельным соглашением установят порядок и 

условия признания документов об образовании и ученых степенях. 

 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, по-

лучившее вид на жительство (ст.2.ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации») 


