
Контактные данные для консультаций по вопросам 

поступления иностранных граждан 
 

Управление международного сотрудничества РГЭУ (РИНХ) 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69  

(главный корпус РГЭУ (РИНХ)), кабинет 528 

тел/факс +7(863) 237-02-53 

внутренний телефон - 551 

interoffice.rsue@gmail.com 

 

Документы, необходимые для поступления иностранных 

граждан 
 

Приведенный перечень документов является обобщенным, индивидуальный 

перечень документов может корректироваться в зависимости от гражданства, 

места и даты получения предыдущего образования и иных персональных 

данных абитуриента. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех документов, выданных иностранным государством, необходимо 

сделать нотариально заверенный перевод. 

КОНТРАКТ 

1.Документ, удостоверяющий личность. 

2. Документ об образовании. 

3.Свидетельство о признании образования 

при необходимости. 

4. Сертификат об отсутствии ВИЧ. 

5.Медицинские справки формы 086,063 
(необходимы для предъявления в медпункт после поступления) 

6.Фото 3*4 размер 6 штук. 

 

 

Со стоимостью обучения можно 

ознакомиться на сайте университета 

 

mailto:interoffice.rsue@gmail.com
https://rsue.ru/sveden/document/doc/stoimost.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Только те направления, на которые выделены бюджетные места в рамках 

контрольных цифр приема. 

БЮДЖЕТ 

КАК 

СООТЕЧЕСТВЕННИК* 
ПО КВОТЕ РФ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДОГОВОРАМ РФ* 

1.Зарегистрируйся на сайте future-in-

russia.com 

2.Пройди конкурсный отбор 

3.Получи направление на обучение 

Согласно ФЗ 99 от 24.05.1999 «О 

государственной политике РФ в 

отношении соотечественников за 

рубежом»* 

1.Свидетельство о рождении 

родителей абитуриента, 

подтверждающих их рождение в 
территории Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, 

СССР или РФ.  

2.Свидетельство о рождении 

абитуриента.  

3.Документы, подтверждающие 
постоянное проживание абитуриента 

и его родителей за рубежом. 

4.Документ о смене фамилии 

абитуриента и его родителей при 

необходимости. 

5. Документ об образовании. 

6.Свидетельство о признании 

образования при необходимости. 

7. Сертификат об отсутствии ВИЧ-

инфекции. 

8.Медицинские справки формы 

086,063 (необходимы для 

предъявления в медпункт после 

поступления) 

9.Фото 3*4 размер 6 штук. 

*В штатных случаях вышеуказанного 

пакета документов достаточно для 

подтверждения статуса 
соотечественника, проживающего за 

рубежом. 

 

Согласно «Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

1.Свидетельство участника 

указанной программы. 

2.Документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Документ об образовании. 

4.Свидетельство о признании 

образования при необходимости. 

5. Сертификат об отсутствии ВИЧ. 

6.Медицинские справки формы 

086,063 (необходимы для 

предъявления в медпункт после 

поступления) 

7.Фото 3*4 размер 6 штук. 

 

Соглашение о предоставлении 

равных прав гражданам 

государств-участников Договора 

от29.03.1996 года. 

(Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Таджикистан) 

1.Документ, подтверждающий 

гражданство государства-

участника. 

2.Документ, удостоверяющий 

личность. 

3. Документ об образовании. 

4.Свидетельство о признании 

образования при необходимости. 

5. Сертификат об отсутствии ВИЧ. 

6.Медицинские справки формы 

086,063 (необходимы для 

предъявления в медпункт после 

поступления) 

7.Фото 3*4 размер 6 штук. 

 

 

 

 

Соглашение о сотрудничестве 

в области образования от 

15.05.1992 года; Соглашение 

между Правительством РФ и 

Правительством Грузии от 

02.02.1994 года. 

(Армения, Узбекистан, 

Украина, Молдова, 

Туркменистан, Грузия) 

1.Вид на жительство РФ 

2. Документ об образовании. 

3.Свидетельство о признании 

образования при необходимости. 

4. Сертификат об отсутствии 

ВИЧ. 

5.Медицинские справки формы 

086,063 (необходимы для 

предъявления в медпункт после 

поступления) 

6.Фото 3*4 размер 6 штук. 
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