Бесплатное высшее образование в России
Продолжается онлайн регистрация кандидатов для поступления в 2017/18 учебном году в российские
высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.
В конкурсе могут принимать участие граждане Монголии и российские соотечественники, постоянно
проживающие в Монголии.
Согласно Плану приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение в Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой в
2017/2018 учебном году, утвержденному МИД России, Минобрнауки России и Россотрудничеством в
отношении зарубежной страны МОНГОЛИЯ квота составляет – 450 мест.
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН ПРИЕМА, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И СПОРТА МОНГОЛИИ ПО УРОВНЯМ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННОЙ КВОТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ МОНГОЛИИ (ВСЕГО 288 МЕСТ)
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ОСТАВШИЕСЯ 162 МЕСТА, НЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫХ В ПЛАНЕ ПРИЕМА, БУДУТ
РАСПРЕДЕЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЖЕЛАНИЯМИ КАНДИДАТОВ, ВЫБРАВШИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(КРОМЕ
МЕДИЦИНСКИХ)
В
СИСТЕМЕhttp://russia.study/И
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХСЯ В ДАННОМ ПОРТАЛЕ.
КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
- благонадежность (отсутствие непогашенной или неснятой судимости в соответствии с национальным
законодательством страны, установившей вину в совершении противоправного деяния и иный факторы);
- наличие положительной характеристики по результатам личного собеседования уполномоченного
сотрудника единого оператора по отбору с кандидатом с учетом его семейного положения;
- уровень владения русским языком, знание основ законодательства Российской Федерации,
конституционного устройства и формы политического управления России;
- ученическая (образовательная) успеваемость в образовательных организациях страны проживания, в
которых обучался кандидат;
- наличие призовых мест в олимпиадах, проводимых уполномоченными органами в целях реализации
государственной политики по продвижению российского образования;
- участие в иных мероприятиях, проводимых Россотрудничеством в рамках деятельности по укреплению
позиций российского образования и науки за рубежом;
- признание кандидата в качестве соотечественника за рубежом;
- инициативность (например, участие кандидата в общественно-полезной деятельности в мероприятиях,
проводимых представительствами Россотрудничества, дипломатическими, консульскими и иными

российскими учреждениями, расположенными за рубежом (волонтѐрство), в иных различных научных,
образовательных, культурных, спортивных, туристических и иных мероприятиях (конкурсах, семинарах,
симпозиумах, фестивалях и т.д.), проводимых в Российской Федерации и организованных органами
государственной власти России и (или) их подведомственными организациями, научно-исследовательская и
публикационная активность и т.п.);
- способность к активной политической деятельности, направленной на укрепление дружественных связей
с Российской Федерацией и положительного образа России в мире;
- платѐжеспособность (посещаемость Российской Федерации, иных стран, участие в экономической жизни
своей страны и т.п.);
- грамотность, оперативность и своевременность оформления всех необходимых документов.
Отбор осуществляется в два этапа:
первый этап отбора осуществляется российскими загранучреждениями в зарубежных странах;
второй этап отбора осуществляется российскими образовательными организациями, готовыми принять
на обучение иностранных граждан, из числа отобранных на первом этапе.
Первый этап отбора
КОНКУРС ПОРТФОЛИО
РЦНК,01.12.2016 г. – 09.03.2017 г.
Для участия в КОНКУРСЕ ПОРТФОЛИО необходимо:

I.

01.12.2016 г. – 01.03.2017 г. -самостоятельная регистрация кандидатов на обучение в информационной
системеhttp://russia.study/.
Пояснения к регистрации:

В системе необходимо заполнить поля заявления, указать направление подготовки (специальность), сверив его с перечнем
специальностей, рекомендованных Министерством образования, культуры и науки Монголии, где первые две цифры шифра
специальности указывают на название укрупненной группы (смотри таблицу 1). Более подробная информация о перечне
направлений подготовки (профессий, специальностей), размещена на сайте http://www.russia-edu.ru .
Для портфолио кандидата следует отсканировать в хорошем качестве (читаемые все страницы и разделы!) и
прикрепить следующие отсканированные документы кандидата:
1. Фотографию;
2. Скан-копию гражданского или заграничного паспорта (если есть) со сроком действия не менее 18-ти месяцев с момента
заезда на территорию Российской Федерации.
3. Переведенные на русский язык копии документов об образовании:
- аттестат о полном среднем образовании(для кандидатов, закончивших школу);
- диплом бакалавра (для кандидатов, желающих поступить в магистратуру);
- диплом магистра (для кандидатов, желающих поступить в аспирантуру);
4. Для кандидатов, обучающихся в выпускном классе следует приложить лист успеваемости с последней аттестацией
(1-ое полугодие 12-ого класса) за подписью директора школы, а также предоставить копию оценок из личного
дела школьника;
5. Для кандидатов, обучающихся на последнем курсе бакалавриата, следует приложить к анкете лист успеваемости с
последней аттестацией за подписью ректора вуза.
6. Для студентов 1-2 – х курсовтакже следует приложить к анкете справку об успеваемости (средний балл не ниже 2,8)
заверенную печатью учебного отдела, а также копиюаттестата о среднем полном образовании;
7. Для учащихся подготовительных факультетов вузов России, обучающихся на договорной основе, - справку об
успеваемости за 1-ый семестр с указанием оценок по русскому языку и профилирующим дисциплинам (по профилю
обучения: гуманитарный, технический, медицинский, экономический и др., а также копию аттестата о полном среднем
образовании;
8. Для кандидатов, поступающих по программам аспирантуры:
Список опубликованных научных работ и на данном этапе регистрации тему реферата, которая должна
соответствовать выбранному направлению подготовки.
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государственных/всемонгольских олимпиад по математике и химии следует приложить копию сертификата.
10.Для кандидатов на обучение в Летней школерусского языка(для учителей и преподавателей русского языка и студентоврусистов старших курсов монгольских университетов) – копию диплома о высшем образовании и копию справки с
места работы или учебы, переведенные на русский язык.
В пункте «Документы, подтверждающие знание русского языка» прикрепить сведения (в произвольной
форме) о том, где, когда и сколько времени изучал русский язык; копию сертификата об окончании курсов
русского языка или справку об обучении на них в настоящее время с итоговой оценкой за 1-ый семестр; копию
сертификата победителя олимпиады по русскому языку, выданного Российским центром науки и культуры.

II.

РЦНК,02.03.2017 г. – 09.03.2017 г.

Предоставление в приемную комиссию все перечисленные в информационной системе документы на бумажном
носителе для сверки данных по адресу: Монголия, г. Улан-Батор, 12-ый мкр., ул. Токио, д. 39, каб. № 124.

III. КОНКУРС ПОРТФОЛИО
РЦНК, 09.03.2017 г. – 14.03.2017 г – подведение итогов конкурса портфолио (досье) кандидатов на обучение.
Отбор кандидатов будет проходить на основании – конкурса портфолио. Кандидаты, поступающие на специальности
технического и химического профиля и имеющие одинаковый средний балл, будут приглашены на экзамены по математике и
химии. Кандидаты, поступающие на гуманитарные специальности и имеющие одинаковый средний балл, сдают русский язык
(устно).

IV. 15 марта 2017 г. – ПУБЛИКАЦИЯ на сайте РЦНК http://mng.rs.gov.ru/ruсписков кандидатов, имеющих
V.

одинаковый средний балл по портфолио, на экзамены по математике, химии и русскому языку.
20 -21марта 2017 г. – экзамены по математике и химии для кандидатов, имеющих одинаковый средний балл.
(ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ RUSSIA.STUDY, ТАКЖЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ РЦНК
http://mng.rs.gov.ru/ru И НА ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ РЦНК)

VI. 22 марта 2017 г. – ПУБЛИКАЦИЯ на сайте РЦНК http://mng.rs.gov.ru/ruсписков кандидатов, успешно
прошедших профильные экзамены по математике и химии.
VII. 23 марта 2017 г. – экзамен-собеседование по русскому языку.
VIII. 24 марта 2017 г. – экзамен–собеседование по русскому языку для кандидатов на ГУМАНИТАРНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ.
IX. 24-27 марта 2017 г. подведение итогов конкурсного отбора, публикация списков кандидатов на сайте РЦНК
http://mng.rs.gov.ru/ru, а также на информационных стендах РЦНК списков кандидатов, прошедших по
конкурсу.
X. 27-30 марта- подготовка и формирование досье в информационной системе RUSSIA.STUDYсовместно с
кандидатами, прошедшими конкурсный отбор. (Перечень документов будет выставлен дополнительно)
XI. 31 марта - отправка итогового списка кандидатов, прошедших по конкурсу, в Федеральное агентство
Россотрудничество.

Профилирующие предметы по специальностям, баллы по которым будут учтены в конкурсе портфолио
Таблица 2
Код
специальности
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
12.00.00

Направление подготовки
Профилирующие предметы
(специальности)
Высшее образование – бакалавриат (4 года обучения)
Математика, информатика
Компьютерные и информационные технологии
Математика, физика
Физика и астрономия
Химия, биология
Химия
Математика, физика
Науки о земле
Биология, химия
Биологические науки
Математика, черчение
Архитектура
(или МХК)
Математика, информатика
Техника и технологии строительства
Математика, информатика
Информатика и вычислительная техника
Математика, информатика
Фотоника, проборостроение, оптические и

13.00.00
15.00.00
16.00.00
18.00.00
19.00.00
20.00.00
21.00.00
22.00.00
23.00.00
25.00.00
27.00.00
28.00.00
29.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
42.00.00
43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00

биотехнические системы и технологии
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Физико-технические науки и технологии
Химические технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Техносферная безопасность
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия
Технология материалов
Техника и технологии наземного транспорта
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники
Управление в технических системах
Нанотехнологии и наноматериалы
Технология легкой промышленности
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Средства массовой информации информационнобиблиотечное дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Физическая культура и спорт

Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Химия, биология
Химия, биология
Математика, химия
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, химия
Обществознание, иностранный язык
Математика, информатика
Обществознание, иностранный язык
Обществознание, иностранный язык
Обществознание, иностранный язык
Обществознание, иностранный язык
Обществознание, иностранный язык
Обществознание, иностранный язык
Обществознание, иностранный (русский) язык
Обществознание, иностранный язык
Биология, физкультура

Высшее образование - специалитет (5/6 лет обучения)

08.00.00

Техника и технологии строительства

Математика, информатика

14.00.00
21.00.00

Ядерная энергетика и теплофизика
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
Клиническая медицина (31.05.01 Лечебное дело,
31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология)

Математика, физика
Математика, физика

32.00.00

Науки о здоровье и профилактическая медицина

Биология, химия

33.00.00
36.00.00
37.00.00

Фармация
Ветеринария и зоотехния
Психологические науки

Биология, химия
Биология, химия
Обществознание, иностранный язык

38.00.00
40.00.00

Экономика и управление
Юриспруденция

Математика, информатика
Обществознание, иностранный язык

41.00.00

Политические науки и регионоведение

Обществознание, иностранный язык

31.00.00

Биология, химия

 Кандидаты, поступающие на творческие специальности, сдают дополнительные вступительные испытания,
которые проводятся в российских вузах. Информация о сроках проведения дополнительных вступительных
испытаний творческой направленности размещена в информационной системе RUSSIA.STUDY.
 К кандидатам, претендующим на обучение по программам ординатуры, предъявляется требование обязательного
знания русского языка.

Второй этап отбора:

01 апреля – 15 августа 2017 г.
Рассмотрение документов и результатов отборочных испытаний в Федеральном агентстве
Россотрудничество, в Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также российскими
образовательными организациями (вузами), готовыми принять на обучение иностранных граждан.

Время работы регистрационной комиссии и консультации по заполнению документов:
с 02-09 марта– каб. 124 (1 этаж) с 10.00 до 17. 00, перерыв с 13.00 до 14. 00.
8 марта – с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Воскресенье - выходной день.
Иностранный гражданин, чьи документы не укомплектованы в установленный срок, исключается из списка кандидатов.

