
 Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства в 

образовательную автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»   

(Извлечение из Правил приема в образовательную автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2020/21 

учебный год, утвержденных приказом № 210 от 20.09.2019)  

 

76. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования по программам магистратуры в ОАНО «МВШСЭН» за счет 

бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами, а также за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных 

услуг.  

77. 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. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).  

78. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 1 ), и представляет в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 28 Правил оригинал или копию документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина.  

79. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона 

от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

соотечественник представляет помимо документов, указанных в Правилах, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

80. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, предусмотренных 

Правилами, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах.  

 

                                                 

1 Вид на жительство в РФ, выданный иностранному гражданину, не является документом, удостоверяющим 

его личность. (Ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»).  
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