
 

 

  
Краткий комментарийКраткий комментарий  

к недавно опубликованным документамк недавно опубликованным документам  
  

Шевченко Евгений ВасильевичШевченко Евгений Васильевич  
директордиректор  

УчебноУчебно--консультационный центрконсультационный центр  
«Экспертный центр оценки документов об образовании»«Экспертный центр оценки документов об образовании»  

Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений Ассоциации проректоров по международным связям высших учебных заведений 
СанктСанкт--ПетербургаПетербурга  

  



Документ № 1Документ № 1  

14 февраля 2017 года14 февраля 2017 года  

Общественная палата РФОбщественная палата РФ  

Круглый стол Круглый стол «Правовые проблемы иностранных студентов»«Правовые проблемы иностранных студентов»  

обеспечить работу англоязычной версии сайтов обеспечить работу англоязычной версии сайтов 

вузов для своевременного информирования вузов для своевременного информирования 

иностранных студентовиностранных студентов  

создать при вузах специализированные центры для создать при вузах специализированные центры для 

содействия в решении правовых проблем содействия в решении правовых проблем 

иностранных обучающихсяиностранных обучающихся  
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Документ № 2Документ № 2  

Об утверждении Порядка перевода ... Об утверждении Порядка перевода ...   

приказ МОН РФ от 10.02.2017 № 124приказ МОН РФ от 10.02.2017 № 124  

Приём иностранцев переводом Приём иностранцев переводом не на 1не на 1--й курсй курс  

Есть ли международные договоры РФ о порядке отчисления Есть ли международные договоры РФ о порядке отчисления 

иностранца из иностранного учебного заведения (п. 18)?иностранца из иностранного учебного заведения (п. 18)?  

Даст ли иностранный вуз "выписку из приказа об отчислении Даст ли иностранный вуз "выписку из приказа об отчислении 

в связи с переводом" (п. 18)?в связи с переводом" (п. 18)?  

В разделе В разделе IIIIII  описан порядок перевода в рамках сетевой описан порядок перевода в рамках сетевой 

программы, а в тексте программы, а в тексте пп.пп.  2121--26 упоминают только 2 26 упоминают только 2 

организацииорганизации  
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Документ № 3Документ № 3  

Заседание президиума Совета при президенте РФЗаседание президиума Совета при президенте РФ  

по стратегическому развитию и приоритетным проектам по стратегическому развитию и приоритетным проектам   

от 30.05.2017от 30.05.2017  

  

Увеличение количества иностранных студентов к 2025 году Увеличение количества иностранных студентов к 2025 году 

в три раза до 710 тысячв три раза до 710 тысяч  

  ОБЩЕЖИТИЯОБЩЕЖИТИЯ  

  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ (ОТДЕЛЕНИЯ)ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ (ОТДЕЛЕНИЯ)  
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Документ № 4Документ № 4  

О внесении изменений в статью 25.6 Федерального законаО внесении изменений в статью 25.6 Федерального закона  

«О порядке выезда из Российской Федерации«О порядке выезда из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию»и въезда в Российскую Федерацию»  

Виза сроком до 1 года для обучения в образовательной Виза сроком до 1 года для обучения в образовательной 

организацииорганизации  

Виза многократная тем, кто будет учиться по очной форме по Виза многократная тем, кто будет учиться по очной форме по 

основным профессиональным образовательным основным профессиональным образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитациюпрограммам, имеющим государственную аккредитацию  

Можно брать на обучение с обыкновенной рабочей визойМожно брать на обучение с обыкновенной рабочей визой  
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Ситуация с признанием ИДОСитуация с признанием ИДО  

•• Не востребованные заключения  Не востребованные заключения  ––    78 шт.78 шт.  

  2017 2017 ––  45 шт.45 шт.  

  2016 2016 ––  28 шт.28 шт.    

  2015 2015 ––  5 шт.5 шт.  

  С оригиналами документов С оригиналами документов ––  13 дел (2015 13 дел (2015 ––  2016)2016)  

  

•• Не востребованные Свидетельства Не востребованные Свидетельства ––  21 шт.21 шт.  
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