Приложение №1
к «Правилам приема в Негосударственное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская экономическая
школа» (институт) для обучения в
магистратуре по направлению подготовки
38.04.01 Экономика в 2017 г.»
Особенности приема иностранных граждан в магистратуру Российской экономической
школы в 2017 году.
1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в РЭШ осуществляется по
конкурсу за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и на места с оплатой стоимости обучения
на договорной основе.
2. 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. N 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ).
3. Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (далее - Государственная программа), и
члены их семей имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных
ассигнований в соответствии с Государственной программой.
4. Для допуска к конкурсным испытаниям абитуриенты должны заполнить на сайте
РЭШ электронную анкету и приложить к ней:

а) сканированные документы:
●

диплом о высшем образовании с приложением (возможные варианты):



выданный в Российской Федерации (РФ);
иностранного государства, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации:

●

диплому РФ о высшем образовании;

●

иностранного государства, легализованный в установленном порядке;

●

нотариально заверенный перевод на русский язык диплома иностранного
государства о высшем образовании и приложения (если предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании) к нему;

●

свидетельство о признании диплома иностранного государства о высшем
образовании (в случае предусмотренном законодательством РФ);

●

документы, подтверждающие статус соотечественника (при поступлении
на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ);

●

страницы паспорта с фотографией и визы (если имеется);

●

документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность (при необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний);

●

фотографию на документы в формате jpg или png, не менее 300 пикселей по
вертикали;

мотивационное письмо, которое должно быть представлено абитуриентом для
участия в собеседовании, проводимом на этапе подачи документов на конкурс по
программе «Финансы, инвестиции, банки» (требования к оформлению
мотивационного письма и порядок проведения собеседований будут
опубликованы на сайте программы не позднее «01» марта 2016 года).
б) помимо сведений, указанных в пункте 4а соотечественник указывает в заявлении о
приеме на обучение сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона N 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой.
●

в) иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пунктах 1415, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.
5. Зачисление в магистратуру производится приказом ректора. Для зачисления
необходимо лично или через операторов почтовой связи предоставить в Приемную комиссию
РЭШ, находящейся по адресу: 143026, г. Москва, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100А, РЭШ,
следующие документы:
●

заявление о намерении обучаться в РЭШ;

●

паспорт (предоставляется только лично);

●

копии страницы паспорта с фотографией и визы (если имеется);

●

диплом о высшем образовании РФ и его копия или диплом иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый в
Российской Федерации на уровне документа
государственного
образца о высшем образовании, а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа;

●

приложение к диплому о высшем образовании (если имеется) и его копия;

●

нотариально заверенный перевод на русский язык документов об образовании и
оценок по изученным предметам. (Все переводы на русский язык должны быть
выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной визе);

●

2 фотографии размером 3Х4;

●

подписанный договор «Об оказании платных образовательных услуг» (при
зачислении на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе);

●

документы (оригиналы или копии), подтверждающие статус соотечественника
(при поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
N 99-ФЗ),

●

документы (оригиналы или копии), подтверждающие отнесение абитуриента к
числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах (в случае
поступления на основании международных договоров).

