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17.03.2023 № 121 -в Руководителям образовательных организаций 

 высшего образования 

Директорам научных организаций 

Ответственным секретарям приемных комиссий 

Руководителям подразделений по работе 

 с иностранными студентами 

Уважаемые коллеги! 

      Федеральными законами от 17.02.2023 № 19-ФЗ и от 29.12.2022 № 631-ФЗ внесены 

изменения в законодательство в части признания образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которые необходимо 

учитывать при приеме в вузы в 2023 году. 

      С 1 марта 2023 г. вступили в силу изменения в Порядке приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования-программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России 

от 26.08.2022 № 814). 

       Федеральным законом от 29.12.2022 № 641 внесены изменения в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», в том числе в порядок приема на 

обучение в вузы в 2023 году. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2022 № 

641-ФЗ подписан новый приказ Минобрнауки России с изменениями в Порядке 

приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 

2023 год (находится на регистрации в Минюсте России). 

       Федеральным законом от 14.07.2022 № 357-ФЗ установлен особый правовой 

режим для иностранных граждан, проходящих обучение в российских вузах 

и научных организациях.     

       В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.04.2022 № 645 

образовательные организации должны получить заключения уполномоченных 

федеральных государственных органов на договоры по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами. 

      В целях профессионального развития по актуальным вопросам организации обучения 

иностранных граждан приглашаем руководящих работников, ответственных 

секретарей приемных комиссий, работников подразделений вузов и учреждений 

науки по работе с иностранными студентами (аспирантами) принять участие в 

семинаре с использованием технологий Интернета (вебинаре): 

12 апреля 2023 г. с 10:00 до 12:00 мск 

Новое в обучении иностранных граждан в вузах: изменения в признании 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве;  прием в вузы иностранных граждан на 2023-2024 учебный 

год и особый правовой режим обучения иностранных студентов 
Лектор – эксперт Рособрнадзора 

В программу вебинара включены вопросы: 

1. Об изменениях в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» в части признания образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2022 № 631-ФЗ 



2. О признании образования, полученного на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, а также на территории Украины в соответствии с 

Федеральным законом от 17.02.2023 № 19-ФЗ. 

3.Об изменениях в Порядке приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования-программам бакалавриата, программам 

специалитета в части организации приема иностранных граждан на 2023-2024 

учебный год согласно приказу Минобрнауки России от 26.08.2022 № 814 и 

новому приказу Минобрнауки России в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2022 № 641-ФЗ. 

4.Об установлении особого правового режима для иностранных граждан, 

проходящих обучение в российских вузах и научных организациях в 

соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 357-ФЗ.  
Уточнение процедур прохождения иностранными гражданами, обучающимися в 

российских вузах и научных организациях: медицинского освидетельствования,  

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.  

5.Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р и утверждение 

Перечня недружественных иностранных государств и территорий. 

6.Изменения в заключении договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и иностранными гражданами в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 13.04.2022 № 645.  

О Правилах подготовки и получения заключений, предусмотренных частью 4 

статьи 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и 

иностранными гражданами. Основания для отказа в выдаче заключений.  

7. Особенности признания образования, полученного в иностранном 

государстве, согласно постановлению Правительства РФ от 5.04.2022 № 584. 

8. О Порядке отбора иностранных граждан на обучение в пределах 

установленной Правительством РФ квоты на образование. 

9. Порядок перевода обучающегося из иностранной образовательной 

организации в российскую образовательную организацию. 

Участникам вебинаров по заявлению выдается справка об обучении. 

Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб. НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: seminar@mipk-webinar.ru  

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения, для 

участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес 

организации; ФИО участника, должность, номер телефона и адрес 

электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  
На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для оплаты. 

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте www.mipk-webinar.ru 

       Справки по тел.: +7 499 390 97 15 

        

    Директор 
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