
Обучение иностранных студентов 

Обучение иностранных учащихся осуществляется на контрактной основе, кроме 

случаев, предусмотренных Постановлением Правительства РФ «О сотрудничестве с зару-

бежными странами в области образования» № 638 от 25 августа 2008г. Для поступления 

на факультет в качестве студента иностранные граждане должны сдать вступительные эк-

замены (тесты). Вступительные экзамены проводятся в июле. В случае успешного прохо-

ждения вступительных экзаменов иностранные граждане зачисляются на обучение в те же 

сроки, что и российские граждане.  

Иностранным студентам предоставляется место в общежитии. 

Медицинское обслуживание осуществляется при предъявлении полиса медицин-

ского страхования для иностранных граждан. Полис можно оформить в любой страховой 

компании, оказывающей услуги по страхованию здоровья иностранных граждан. 

Иностранные студенты обучаются в группах вместе с российскими студентами. Ра-

бочий язык - русский.  

Посещение лекций и семинаров является обязательным, в случае болезни ино-

странные студенты должны представлять в деканат медицинскую справку из поликлини-

ки.  

Иностранные студенты имеют право пользоваться библиотекой и ресурсным цен-

тром ЯГПУ. Для этого необходимо оформить читательский билет. Книги в библиотеке 

выдаются на учебный год.  

Иностранные студенты ежегодно сдают две сессии (зимнюю - в декабре-январе и 

летнюю - в июне). Если студент имеет более трех задолженностей, то ставится вопрос о 

его отчислении.  

Все иностранные граждане должны помнить о необходимости соблюдения пас-

портного режима и своевременной оплаты за обучение. Каждый иностранный студент 

должен в установленные сроки встать на миграционный учет (в течение 3-х дней с момен-

та пересечения границы РФ обратиться в отдел международного сотрудничества). Ино-

странный гражданин должен обращаться за продлением регистрации не позже, чем за две 

недели до окончания срока регистрации. Иностранные граждане, пребывающие на терри-

тории РФ на визовой основе, для продления визы и регистрации должны обращаться в от-

дел международного сотрудничества не менее чем за 1 месяц до окончания срока дейст-

вия визы 

При отсутствии своевременной оплаты за обучение иностранный гражданин будет 

отчислен из университета и снят с регистрации с оформлением выездной визы на Родину.  

Иностранные учащиеся, постоянно нарушающие паспортный режим, могут быть 

отчислены из ЯГПУ.  

 


