Обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета России в пределах квоты

Традиции высшего образования
в России

Иностранные граждане имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

STUDY
in

RUSSIA:

Обучение в пределах квоты включает:



 бесплатное обучение в течение всего срока по выбранной
специальности;
 ежемесячную стипендию (в течение всего срока обучения,
независимо от успехов кандидата).
 предоставление общежития (при наличии помещений
у образовательного учреждения).

Обучение в пределах квоты не включает:



оплату проезда до университета;
расходы на проживание;
 полис ДМС (добровольного медицинского страхования).



Иностранным студентам (с высшим образованием), проходящим
стажировки по программам дополнительного профессионального
образования (профессиональной переподготовки или повышения
квалификации), ежемесячная стипендия не выплачивается, но предоставляется место в общежитии учебного заведения.

Летняя школа

Страна имеет многовековые традиции обучения студентов. Первое
образовательное учреждение в России, Славяно-греко-латинская
академия, было основано в 1687 году, знаменитый Московский государственный университет был открыт Михаилом Васильевичем
Ломоносовым в 1755 году. С тех пор появилось большое количество
образовательных учреждений по всей России – от Владивостока до
Калининграда. Россия дала миру множество выдающихся ученых,
совершивших великие открытия, более 40 из них были удостоены
Нобелевской премии. На сегодняшний день иностранных студентов
готовы принять 950 вузов в 85 регионах страны. У вас есть уникальная
возможность приехать в Россию и лично приобщиться к российским
академическим традициям.

Университеты в РОССИИ

Для тех, кто хочет совместить учебу и отдых.
В русском языке есть поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». И это действительно так, особенно когда речь идет о
выборе университета за границей. Ведь даже изучив всю доступную
информацию о вузе, все равно бывает сложно составить полное впечатление. Но достаточно ненадолго приехать в университет, чтобы понять, подходит ли он вам. Сделать это удобнее и проще всего, записавшись в летнюю школу.
Летняя школа – это короткая образовательная программа продолжительностью от трех до восьми недель, по окончании которой выдается сертификат. Проходят школы в основном в летнее время, но
некоторые курсы начинаются уже в мае, а часть программ бывает
доступна и в сентябре.

5 шагов для поступления

At Russian universities, you can study to join almost any profession
currently in demand on the global market. Applicants only need to
select the programme that is best for them.
Decide on your criteria (subject, town, form of study, and instruction
language).

Start your search and application online at
www.russia.study

Russian Government Scholarships

Traditions of Higher Education
in Russia

Foreign citizens have the right to receive secondary vocational education,
higher education and secondary vocational education at the expense of
federal budget allocations, budgets of the Russian Federation or local
budgets in accordance with international treaties of Russian Federation,
federal laws or established by the Russian Federation Government
scholarships for education for foreign citizens in the Russian Federation,
as well as at the expense of individuals and legal entities in accordance
with the contracts for the provision of paid educational services.

Russian Government scholarships education includes:
 free tuition for the entire duration of the chosen programme;
 maintenance allowance (for the entire duration of study
regardless of the candidate’s success);
 dormitory accommodation (if available).
The government scholarship does not include:

Высшее образование
в РОССИИ это:





travel costs;
 living expenses;
 voluntary health insurance policy.


International students (university graduates) who are completing
internships in programmes of additional vocational education
(professional training or career advancement) do not receive a
maintenance allowance, but do receive accommodation in the dormitory
of their university.
Allocation of scholarships is carried out by Rossotrudnichestvo (The
Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots
Living Abroad, and International Humanitarian Cooperation) through its
international network of offices, as well as through embassies of Russia
abroad.

The country has centuries-old traditions of higher education. The
first university in Russia was founded in 1687 and called the Slavonic,
Greek, and Latin Academy. The renowned Moscow State University was
established by Mikhail Lomonosov in 1755. Since then, many universities
have appeared through out Russia – from Vladivostok to Kaliningrad.
Russia has given the world a multitude of outstanding intellectuals who
have made great discoveries and inventions, and over 40 of them have
been awarded the Nobel Prize. Currently, there are 950 universities
in 85 regions of Russia that accept international students. You have a
unique opportunity to come to Russia and learn about Russian academic
traditions.

Universities across Russia

Summer Schools

5 Steps to Applying to a Russian University
For those who want to combine studies with leisure.
Seeing once is better than hearing a hund red times, goes a Russian proverb.
This is especially true with regard to choosing a foreign university. Even
at horough exploration of all the available information often doesn’t give
one a holistic impression, while a short stay will show if there’s a good fit.
The easiest way of doing it is to sign up for a summer school.
Summer schools are short certificate-awarding programmes last ing three
to eight weeks. Most of these are held in summer, but some courses start
in May, while others are available in September.

В российских университетах можно получить практически любую востребованную на мировом рынке профессию. Абитуриенту нужно лишь выбрать оптимальную для него программу.
Определитесь с критериями (направление обучения, город, форма и язык обучения).

Начните поиск и подайте заявление онлайн
www.russia.study

