
Особенности проведения приема иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

1. 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 услуг1. 
2. Прием и зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Порядком 
отбора иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 844 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 

34236). 
Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по 

направлениям, выданным Министерством образования и науки Российской Федерации. 
3. 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 г. N 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»2 
4. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Государственная программа)3, и 

члены их семей имеют право на получение высшего образования по программам 

ассистентуры-стажировки в соответствии с Государственной программой. 
5. Прием и зачисление иностранных граждан в Консерваторию на обучение на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с правилами приема, установленными Консерваторией самостоятельно, в 

                                                
1 Часть 3 статьи 78 Федерального закона. 

2 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, 

N 35, 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3420; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 

30, ст. 3740; 2010, N 30, ст. 4010; 2013, N 27, ст. 3477; 2013, N 30 (ч. I), ст. 4036). 
3 Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 26, ст. 2820; 2009, N 11, ст. 1278; 2009, N 27, ст. 3341; 2010, N 3, ст. 

275; 2012, N 38, ст. 5074; 2013, N 28, ст. 3816; 2014, N 14, ст. 1615; 2014, N 27, ст. 3754; 

2014, N 30 (ч. II), ст. 4288; 2014, N 51, ст. 7417). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177796/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150465/?dst=17
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172469/?dst=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172469/?dst=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/?dst=101031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150465
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172469


том числе на основании результатов дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности. 
6. Прием документов иностранных граждан, поступающих на обучение на основе 

договоров об оказании платных образовательных услуг, осуществляется в сроки, 

определяемые Консерваторией. 
7. Иностранные граждане, поступающие на обучение на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг, при подаче заявления (на русском языке) о 

приеме в Консерваторию предоставляют следующие документы: 
1) копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»4; 

2) оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в 

установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального 

закона, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, на уровне не ниже высшего образования (специалитет или 

магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию); 
3) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании); 
4) фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 

поступающего, указанным во въездной визе; 
5) 4 фотографии поступающего. 

                                                
4 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 45, ст. 4377; 

2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 

2094; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 

2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29, ст. 50; 

N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2318, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 47, ст. 6608, ст. 

7043; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7342, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6396, ст. 6397; 

N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7640, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309, ст. 2310; N 23, ст. 2866; N 27, 

ст. 3461, ст. 3470, ст. 3477; N 30, ст. 4036, ст. 4037, ст. 4040, ст. 4057, ст. 4081; N 52 (ч. I), 

ст. 6949, ст. 6954, ст. 6955, ст. 7007; 2014, N 16, ст. 1828, ст. 1830, ст. 1831; N 19, ст. 2311, 

ст. 2332; N 26 (ч. I), ст. 3370; N 30 (ч. I), ст. 4231, ст. 4233; N 48, ст. 6638, ст. 6659; N 49 (ч. 

VI), ст. 6918; N 52 (ч. I), ст. 7557). 
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Вступительные испытания 
 
 
1. ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) КОНЦЕРТНОЙ 

(ТВОРЧЕСКОЙ) ПРОГРАММЫ 
 
Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, равно 60 баллам. Комиссия имеет 

право сократить исполнение отдельных сочинений по своему усмотрению. 
 

2. СОБЕСЕДОВАНИЕ (КОЛЛОКВИУМ) 
 
Собеседование по теме реферата и по вопросам истории, теории и 

методики исполнительского искусства составляет содержание данного 

вступительного испытания. 
Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, равно 60 баллам. 
 

 
3. ФИЛОСОФИЯ 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 5-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного  испытания, равно 3 баллам.   
Структура вступительного экзамена 

Ответы по экзаменационным билетам, включающим два вопроса из 

предложенного списка 
 

 
 

4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Результаты вступительного экзамена оцениваются по 5-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного  испытания, равно 3 баллам.   
Структура вступительного экзамена 

1.  Чтение и перевод со словарем текста по специальности из расчета 1500 

печатных знаков за 45 минут. 
2.  Ознакомительное чтение без словаря текста по специальности из расчета 

1000 печатных знаков за 3 минуты. Устное изложение содержания 

прочитанного текста на русском языке. 
3.  Беседа с экзаменатором на иностранном языке по тематике научной 

работы соискателя (научные интересы, тема исследования, публикации и 

т.д.).  
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