
Российской Федерации и 
(или) международным 
договором легализация и 
проставление апостиля не 
требуются).  

9 
 Если при 
предоставлении 

документа иностранного 
государства об образовании 
требуется предоставление 
свидетельства о признании 
иностранного образования, 
то поступающий может при 
подаче заявления о приеме 
предоставить указанный 
документ без такого 
свидетельства с 
последующим 
предоставлением 
свидетельства не позднее 
дня завершения приема 
заявлений о согласии на 
зачисление.  

1 
Иностранные граждане и 
лица без гражданства 

имеют право на получение 
высшего образования на 
платной основе в соответствии 
с договорами об оказании 
платных образовательных 
услуг, а также за счет 
бюджетных ассигнований в 
соответствии с 
международными договорами 
Российской Федерации, 
федеральными законами или 
установленной 
Правительством Российской 
Федерации квотой на 
образование иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства. 

2  
Прием на обучение в 
пределах квоты на 

образование иностранных 
граждан осуществляется в 
соответствии с 
направлениями. 

3  
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 N 99-ФЗ 
«О государственной политике 
Российской Федерации в 
отношении соотечественников 
за рубежом». Соотечественник 
представляет оригиналы или 
копии документов, 
предусмотренных статьей 17 
Федерального закона N99-ФЗ. 

4 
 На соотечественников, 
проживающих за рубежом и 

не являющихся гражданами 
Российской Федерации, не 
распространяются особые 
права при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и 
программам специалитета, 
предоставляемые в 
соответствии с Федеральным 

законом N  99-ФЗ, если 
иное не предусмотрено 
международным 
договором Российской 
Федерации.  

5  
Перечень 
вступительных 

испытаний для 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства не 
отличается от перечня 
вступительных испытаний 
для иных лиц, отдельный 
конкурс на места для 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства не 
проводится.  

6  
Заявление о приеме 
предоставляется на 

русском языке, 
документы, выполненные 
на иностранном языке, – с 
переводом на русский 
язык, заверенным в 
установленном порядке 
(по выбору обладателя 
документа: российским 
нотариусом, консульством 
Российской Федерации в 
стране выдачи документа 
об образовании или 
консульством в 
Российской Федерации 
страны, в которой выдан 
документ об 
образовании).  

7  
Все переводы на 
русский язык должны 

быть выполнены на имя и 
фамилию, указанные во 
въездной визе. 

8 
 Документы, 
полученные в 

иностранном государстве, 
предоставляются 
легализованными в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации, 
либо с проставлением 
апостиля (за 
исключением случаев, 
когда в соответствии с 
законодательством 

Прием иностранных граждан на обучение в ВГСПУ  

Обратите внимание! 

!  
При поступлении на 
обучение на 

направления подготовки: 
Педагогическое 
образование, 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
Психолого-педагогическое 
образование, Специальное 
(дефектологическое) 
образование поступающие 

проходят обязательные 
предварительные 
медицинские осмотры 
(обследования) и 
представляют оригинал 
или копию медицинской 
справки (заключения). 
 

!! 
 Иностранный 
абитуриент несет 

расходы по организации 
его встречи, проезду до 
места учебы и 
приобретению полиса 
медицинского 
страхования на 
территории РФ. Полис 
медицинского 
страхования необходимо 
приобретать ежегодно . 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет  

– личное заявление на 
русском языке;  
– оригинал и копия 
документа (документов), 
удостоверяющего личность, 
гражданство и его 
ксерокопию;  
– копия визы на въезд в 
Российскую Федерацию, если 
иностранный гражданин 
прибыл в Российскую 
Федерацию по въездной 
визе; 
– оригинал и копия 
документа об образовании и 
приложения к нему (если 
такое приложение 
предусмотрено 
законодательством 
государства, выдавшего 
документ об образовании).  
– 4 фотографии (Зх4см); 
– иные документы 
(представляются по 
усмотрению поступающего).  

10 
  При предоставлении 
документа иностранного 

государства об образовании, к 
которому предъявляется 
требование легализации или 
проставления апостиля, 
поступающий может при 
подаче заявления о приеме 
предоставить указанный 
документ без легализации или 
апостиля с последующим 
предоставлением указанного 
документа с легализацией или 
апостилем не позднее дня 
завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление.  

Необходимые документы 

Подробная информация здесь:  



Е 
сли для Вашего въезда на 
территорию Российской 

Федерации требуется виза, Вам 
необходимо получить 
приглашение от ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ». Приглашение 
оформляется 20 рабочих дней.  

Д ля оформления приглашения 
необходимы следующие 

документы: 
1. копия паспорта; 
2. заполненная анкета. 

К 
 оформлению приглашения 
принимаются паспорта, если срок 

их действия не менее 1,5 года со дня 
начала действия визы. 

П 
осле получения приглашения Вам 
необходимо обратиться в 

российское консульское учреждение, 
где Вам оформят учебную визу с 
указанием образовательного 
учреждения – ФГБОУ ВО «ВГСПУ» – на 
срок 90 дней.  

Важно! 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию  

! 
 Вы не можете получить приглашение 
от одного вуза, а поехать учиться в 
другой.  

 

! 
 Вид Вашей визы – обыкновенная 
учебная. Это значит, что Вы не имеете 

право работать на территории 
Российской Федерации без специального 
разрешения. 
 

! 
 По прибытии на учебу в ФГБОУ ВО 
«ВГСПУ» Вы должны предоставить  

паспорт и миграционную карту (кабинет 
3-38) на следующий рабочий день после 
прибытия в Волгоград.  

ФГБОУ ВО “ВГСПУ”: г.Волгоград, 
пр-т. им.В.И.Ленина, д.27 

www.vspu.ru 


