«Время учиться в России!»
Правила приема на обучение российские
вузы за счет средств федерального

бюджета граждан Монголии и
соотечественников, постоянно
проживающих в Монголии

Бюджет Российской Федерации

Монголия

Посольство РФ в Монголии
представительство Россотрудничества в
Монголии (РЦНК)
Министерство образования культуры, науки и
спорта Монголии

План набора абитуриентов составляется в соответствии с
рекомендациями Министерства образования, культуры и науки
Монголии
В 2018/2019 учебном году представительством Россотрудничества в
Монголии было получено 500 квот (стипендий) по разным направлениям
подготовки из них поступили на:
- Бакалавриат/специалитет (технический профиль) – 191
- Бакалавриат (гуманитарный профиль) – 142
- Специалитет «Здравоохранение и медицинские науки» -50
- Бакалавриат/специалитет (химический профиль) – 9
- Росгидромет – 2
- Росатом - 2
- Росфинмониторинг - 8
- Среднее профессиональное образование – 2
- Творческие специальности - 45
- магистратура - 24
- аспирантура - 20
- ординатура - 3
- стажировка – 2(Летняя школа русского языка)
ИТОГО: На Монголию в 2018/2019 уч. году 500квот.

Категории поступающих
- выпускники школ, работающих по российским
образовательным стандартам;
- выпускники школ с углубленным изучением
русского языка;
- выпускники общеобразовательных школ,
владеющие русским языком на элементарном
уровне;
- победители Олимпиад по русскому языку и
математике, имеющие сертификаты РЦНК ;
- студенты начальных курсов университетов;
- слушатели курсов русского языка при РЦНК;
- учащиеся подготовительных факультетов
российских
вузов;

Правила и условия приема
I. Основное требование к поступающим:
По программам бакалавриата и специалитета
допускаются абитуриенты
с определённым уровнем знания русского языка,
которые учатся на 4 и 5 по российским образовательным
стандартам или на оценки А и В по монгольским
образовательным стандартам.
Допускается наличие одной-двух оценок 3 или С по
непрофильным предметам.

Регистрация абитуриентов
Регистрация будет проходить с января по февраль на сайте
Russia.Study (обязательная регистрация)
и в Российском центре науки и культуры (на бумажном
носителе).
Информация о начале приемной компании будет выставлена в
декабре 2018 или январе 2019 гг.на сайтах:

Посольства РФ в Монголии http://www.mongolia.mid.ru/,
представительства Россотрудничества в Монголии
http://mng.rs.gov.ru/,
Министерства образования, культуры, науки и спорта
Монголии http://www.meds.gov.mn/frontpage

Документы для регистрации выпускников 2017 года при
поступлении на бакалавриат, специалитет
1. При регистрации на сайте Russia.Study необходимо и достаточно
качественно заполнить анкету, прикрепить фотографию
(обязательно), представить скан заграничного паспорта с переводом
на русский язык, скан документа об образовании с переводом на
русский язык и направить заполненную анкету на проверку.
1. При регистрации в Российском центре науки и культуры
необходимо предоставить:
1) Копию заграничного паспорта
2) Данные об успеваемости за 10/11/12-ый класс (годовые оценки) и
данные последней аттестации с подписью директора школы и печатью
(т.е. за первое полугодие текущего учебного года).

Проведение профильных экзаменов
Российский центр науки и культуры своевременно уведомит через
систему Russia.Study, сайт РЦНК http://mng.rs.gov.ru/ ,информационные стенды
РЦНК, граждан, анкеты которых прошли проверку,
о дате, времени, месте и условиях проведения отборочных испытаний.
В зависимости от выбранной специальности абитуриенты сдают
профильный экзамен.
Технический профиль – математика, русский язык
Химический профиль – химия, русский язык
Гуманитарный профиль – русский язык письменно и экзамен-собеседование по
специальности.
Все абитуриенты, набравшие проходной бал по профильным дисциплинам,
проходят собеседование по русскому языку. По результатам суммирования двух
баллов будут выявлены победители.
(Абитуриенты, недостаточно владеющие русским языком, направляются
на подготовительные факультеты российских вузов. Срок обучения
составляет 1 год, в течение которого выплачивается стипендия).

Примерный перечень необходимых документов для приема на обучение
иностранных граждан:
Иностранный гражданин, успешно прошедший отборочные
испытания и включенный в список кандидатов, формирует в системе
Russia.Study досье кандидата и направляет его на проверку:

1. Заполненная анкета-заявление с прикрепленной цветной фотографией.
В анкете около 30-ти пунктов по биографии, гражданству;
точное название и шифр специальности;
уровень знания русского и другого иностранного языка;
необходимость обучения на подготовительном факультете;
перечень достижений и др.
Пункт 25. Абитуриент самостоятельно записывает 6 учебных заведений
предварительно выбрав их на сайте http://www.russia-edu.ru/
(не более 2-х в одном федеральном округе и городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге) после объявления результатов
отбора.

Примерный перечень необходимых документов для приема на обучение
иностранных граждан:

2. Справка об с последней аттестацией за 11/12- ый класс (аттестат,
диплом) все документы должны быть переведенными на русский
язык
3. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний
для обучения в
Российской Федерации (форма У-086).
4. Копия медицинской справки об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД.
5. Копии страниц паспорта со сроком действия не менее 18 месяцев с
даты начала действия въездной учебной визы (четко читаемые
страницы, содержащие установочные данные для оформления
приглашения), перевод паспорта на русский язык.
6. Копии документов (дипломы, грамоты и др. победителей
международных и национальных конкурсов и олимпиад).
Все документы на иностранном языке должны иметь перевод на
русский язык.

Добро пожаловать в Россию !

