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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение определяет основные принципы организации 
обучения иностранных граждан в Российско-Таджикском (славянском) уни-
верситете (РТСУ, университет), взаимодействие и ответственность структур-
ных подразделений Университета, обеспечивающих прием и обучение. 

1.2. Оно разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3; 

 Законом Республики Таджикистан «Об образовании» от 22.07.2013г. 
№1004; 

 Законом Республики Таджикистан «О правовом положении иностран-
ных граждан в Республике Таджикистан» с изменениями и дополнениями от 
26.03.2009 г. №500; 

 Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 15 июля 
1997 года, № 313 «О некоторых мерах по совершенствованию организации 
обучения граждан Республики Таджикистан за рубежом и иностранных гра-
ждан в Республике Таджикистан»; 

 Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 15 мая 
1999 года, № 218 с изменениями и дополнениями от 01.11.2006г. №560 «Об ут-
верждении правил пребывания иностранных граждан в Республике Таджики-
стан и правил транзитного переезда па территории Республики Таджикистан»; 

 Положением об обучении иностранных граждан в начальных, средних 
и высших учебных заведениях Республики Таджикистан от 03.09.20007 года, 
№ 18/5; 

 Уставом РТСУ; 
 Правилами внутреннего распорядка университета; 
1.3. В университет принимаются граждане иностранных государств, 

имеющие полное среднее образование, независимо от их расовой и религиоз-
ной принадлежности, пола, языка. 

1.4.Организационно-правовые вопросы и условия приема, обучения, 
въезда, пребывания и выезда иностранцев с Республики Таджикистан, учет 
контингента и контроль качества обучения иностранных студентов, подго-
товка документов о полученном в университете образовании регламентиру-
ется настоящим Положением и Правилами приема в Российско-Таджикском 
(славянском) университете. 

1.5. Граждане иностранных государств, имеют право получить высшее 
образование и вправе обучаться в магистратуре, аспирантуре и докторантуре 
в РТСУ согласно разделу 2 настоящего Положения. 
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II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
2.1. Прием иностранных граждан зарубежных государств на обучение в 

РТСУ осуществляется на основаниях: 
2.1.1. Международных договоров Республики Таджикистан; 
2.1.2. Межправительственных соглашений, заключенных между Респуб-

ликой Таджикистан и иностранными государствами; 
2.1.3. Государственных программ; 
2.1.4. Договоров университета с юридическими лицами; 
2.1.5. Договоров на обучение с физическими лицами. 
2.2. Иностранные граждане, обучающиеся в РТСУ, считаются временно 

пребывающими. Они обязаны в установленном порядке зарегистрировать 
свои заграничные паспорта или заменяющие их документы в ОВИР Мини-
стерства внутренних дел и выехать из республики по истечении определен-
ного им срока пребывания (после окончания учебы, а также при досрочном 
исключении из числа студентов). 

2.3. Оформлением виз, приглашением иностранных граждан на учебу, 
занимается международный отдел РТСУ. Для продления визы за месяц до ее 
окончания сдаются в международный отдел следующие документы: 

• справка с деканата, подтверждающая обучение иностранного студента 
на данном факультете; 

• справка с отдела кадров; 
• копия договора об обучении; 
• копия квитанции об оплате за обучение; 
• копия паспорта; 
• копия последней визы с регистрацией; 
• заполненная личная анкета с фотографией; 
• копия зачетной книжки. 
2.4. Во всех случаях лица, которые получили визу несут ответственность 

за исполнение Закона Республики Таджикистан «О правовом положении 
иностранных граждан в Республике Таджикистан». 

2.5. Иностранный гражданин, получивший визу, после оформления 
въездной визы в Консульском учреждении МИД РТ, обязан известить уни-
верситет о месте и времени въезда в РТ. 

2.6. При приеме на обучение иностранных граждан, которые предъявля-
ют документы о полученном в иностранных государствах образовательном 
(образовательно-квалификационном) уровне, обязательна процедура ностри-
фикации документов о полученном уровне образования, которая проводится 
Министерством образования и науки Республики Таджикистан. За исключе-
нием граждан РФ. 

2.7. При приеме на обучение, между РТСУ и иностранным гражданином 
заключается договор об оказании платных образовательных услуг. Договор 
имеет юридическую силу, определяет права и обязанности сторон, а также 
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порядок разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе его реали-
зации. 

2.8. Главным критерием для поступления в РТСУ является уровень зна-
ний поступающего. В целях определения уровня готовности абитуриента к обу-
чению, каждый кандидат проходит собеседование в пределах заявленных об-
разовательных направлений. 

2.9. Сроки приемных экзаменов для иностранных абитуриентов опреде-
ляются приемной комиссией. 

2.10. С иностранными гражданами, которые рекомендованы к зачислению 
на обучение, заключается договор, который является нормативным докумен-
том, определяющим обязанности и права университета и иностранного граж-
данина на весь период обучения. Договор вступает в силу с момента издания 
приказа ректора о зачислении на обучение. 

2.11. Порядок и сумма оплаты регулируется договором об оказании 
платных образовательных услуг иностранному гражданину и производится в 
размере, установленном в университете, на момент приема документов абиту-
риента и заключения настоящего договора. Для граждан РФ настоящий дого-
вор заключается на льготных условиях. 

2.12. Иностранные граждане, поступающие на обучение в РТСУ, должны 
обратиться в приемную комиссию и предоставить следующие документы, не-
обходимые для поступления в РТСУ: 

• заявление на имя ректора (заполняется на месте); 
• копию паспорта, переведенного на русский язык, с его последующей но-

тариальной легализацией; 
• копию последней визы и регистрации; 

• документ о полном среднем, высшем образовании, обучении в коллед-
же, институте, университете с указанием изученных предметов, полученных 
по ним опенок (подлинник и копия); 

• справка Министерства образования и науки Республики Таджикистан, 
подтверждающая взаимное признание и эквивалентность документов об обра-
зовании; 

• сертификат об окончании курсов русского языка как иностранного (ес-
ли абитуриент посещал такие курсы); 

• медицинское заключение о состоянии здоровья (справка формы 086-у); 
• справка на ВИЧ/СПИД; 
• фото 3x4 (8штук); 
• копия студенческого билета. 
2.13.Сформированные папки иностранных абитуриентов со всеми выше-

перечисленными документами сдаются по акту приема-передачи в Отдел кад-
ров РТСУ для подготовки Приказа о зачислении иностранных граждан в уни-
верситет. 

2.14. После выхода Приказа о зачислении иностранных граждан в РТСУ, 
международный отдел готовит необходимый пакет документов для оформле-
ния виз. 

2.15. Обучение в университете ведется на русском языке. 
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III. ВИДЫ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Иностранные граждане могут обучаться в университете: 
3.1.1. на курсах русского языка для слушателей-иностранцев; 
3.1.2. по направлениям подготовки и специальностям высшего образова-

ния по образовательно-квалификационным уровням (ступени образования) – 
бакалавр, специалист, магистр; 

3.1.3. в аспирантуре и докторантуре; 
3.1.4. граждане зарубежных стран могут повышать свою квалификацию 

путем стажировки или обучения в системе последипломного образования; 
3.1.5. по завершении программы обучения иностранные граждане получа-

ют документ об образовании государственного образца. 
 

IV. СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Срок обучения на курсах русского языка для слушателей-
иностранцев составляет 1 год. 

4.2. Подготовка бакалавра – 4 года. 
4.3. Подготовка специалиста – 5 лет. 
4.4. Подготовка магистра – 2 года. 
4.5. Подготовка в аспирантуре – 3 года. 
4.6. Подготовка в докторантуре – 3 года. 
4.7. С отрывом от производства – 2 года. 
4.8. Без отрыва от производства – 3 года согласовать с отделом науки. 
 

V. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
5.1. Зачисление иностранного гражданина на обучение осуществляется 

приказом ректора по результатам вступительного контроля по конкурсным 
предметам в форме собеседования. 

5.2. Иностранные граждане, поступающие на образовательно-
профессиональные программы подготовки специалиста, магистра на основе 
базового и полного высшего образования проходят конкурсный отбор в фор-
ме собеседования. 

5.3. Организация учебно-воспитательного процесса, срок обучения, а 
также основания присвоения иностранному обучающемуся соответствующей 
квалификации определяются учебным планом по направлениям подготовки 
(специальностями). 

 
VI. ПОДГОТОВКА В ДОКТОРАНТУРЕ И АСПИРАНТУРЕ 

 
6.1. Иностранные граждане, имеющие высшее образование на уровне 

специалиста, магистра могут быть приняты в аспирантуру на условиях дого-
вора для подготовки и защиты диссертаций на получение ученой степени кан-
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дидата наук и доктора наук (доктора PHD). 
6.2. Содержание и условия обучения определяются «Положением о под-

готовке научно-педагогических кадров в аспирантуре в РТСУ». 
 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

7.1. Иностранным гражданам, которые обучаются в РТСУ гарантируют-
ся права и свободы, предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Таджикистан. 

7.2. Иностранные граждане обязаны уважать и соблюдать требования 
Конституции Таджикистана и законов Республики Таджикистан, Устава уни-
верситета. 

7.3. Иностранные граждане, поступившие в РТСУ, обладают равными 
правами и несут те же обязанности, наряду с обучающимися университета, яв-
ляющимися гражданами Республики Таджикистан. 

7.4. Иностранные граждане имеют право на: 
• получение образования на уровне не ниже государственных образова-

тельных стандартов Российской Федерации и Республики Таджикистан; 
• участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпо-

зиумах и других мероприятиях; 
• публикацию своих работ; 
• пользование учебными помещениями и оборудованием, библиотека-

ми, спортивными сооружениями, учебными, научными и другими подразделе-
ниями в порядке, определяемом уставом РТСУ; 

• пользование медицинским обслуживанием в медпункте. 
7.5. Договор на оказание университетом платных образовательных услуг 

иностранному гражданину может быть расторгнут, согласно приказа ректора 
РТСУ: 

• за нарушение действующего законодательства РТ; 
• за нарушение Устава университета; 
• по собственному желанию обучающегося; 
• по состоянию здоровья. 
7.6. Университет имеет право: 
7.6.1. За невыполнение учебных планов и нарушения норм, предусмот-

ренных Уставом РТСУ, Правил внутреннего распорядка университета к ино-
странным студентам применить меры дисциплинарного воздействия вплоть 
до исключения из университета. 

7.6.2. Иностранные студенты, совершившие преступления, администра-
тивные или иные правонарушения, привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Таджикистан и под-
лежат исключению из университета. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополне-

ния в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Респуб-
лики Таджикистан в нормативно-правовых актах Министерства образования 
и науки Российкой Федерации и Министерства образования и науки Респуб-
лики Таджикистан и решениями Ученого совета университета. 
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