
ПОСТУПЛЕНИЕ В НГЛУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЗ  СТРАН СНГ И 

БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ  

 

Чтобы поступить в наш университет, Вам необходимо выбрать направление 

подготовки, на котором Вы хотели бы учиться. 

 

Затем собрать документы для поступления: 

 

- Копию заграничного паспорта и перевод паспорта на русский язык, заверенный 

нотариусом. 

 

- Копию национального паспорта и перевод паспорта на русский язык, заверенный 

нотариусом (обязательно, если ФИО в заграничном паспорте и аттестате не 

совпадают). 

 

- Копию и перевод документа об образовании (аттестата) на русский язык, 

заверенные нотариусом. Если в аттестате есть страницы на русском языке, то 

перевод не нужен.  

 

- Копию миграционной карты; при въезде в Российскую Федерации по визе – копию 

визы. Эти документы нужны для въезда в страну, для поступления они не 

понадобятся.  

 

- Медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии медицинских 

противопоказаний для обучения в Российской Федерации. 

 

- Справку о прохождении флюорографии. 

 

- Справку об отсутствии ВИЧ. 

 

Внимание! Тем, кто поступает на бюджет, дополнительно нужно подготовить 

документы: 

 

- Копию свидетельства о рождении абитуриента (с переводом, если нет 

русскоязычной страницы). 

 

- Копию свидетельства о рождении хотя бы одного из родителей.  

 

- Подтверждение постоянного проживания за рубежом. Например, страницу из 

паспорта или отдельный документ о регистрации по месту жительства.  

 

 

После того, как Вы собрали документы, их нужно подать в приёмную 

комиссию НГЛУ через Личный кабинет абитуриента на нашем сайте.  

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/perechen_napravleniy_podgotovki_i_specialnostey_2.pdf
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/perechen_napravleniy_podgotovki_i_specialnostey_2.pdf
https://lunn.ru/abitur/2021/news
https://abit.lunn.ru/
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 Затем пройти вступительные испытания дистанционно. 

 

В связи с противодействием распространению новой инфекции COVID-19 

экзамены в этом году будут проходить дистанционно – в университет приезжать 

не нужно! О форме проведения экзаменов подробнее читайте здесь.  

 

 Иностранные граждане принимаются в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова на 

бюджетной основе – без оплаты обучения (за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации) или на платное обучение (в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг). 

  

Кто может учиться бесплатно? 

 

 иностранные граждане, являющиеся соотечественниками (или потомками 

соотечественников), проживающими за рубежом; 

 

 иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты на 

образование иностранных граждан по направлениям Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. Подробности нужно уточнить в 

представительствах Федерального агентства «Россотрудничество», 

расположенных в странах проживания, а также на официальном сайте 

агентства: www.rs.gov.ru.   

 

Поступая на бесплатное обучение бакалавриата или специалитета,  

абитуриенты сдают 3 вступительных экзамена и участвуют в общем конкурсе 

наравне с российскими абитуриентами.  

Все об экзаменах на бакалавриате и специалитете читайте по ссылкам: 

Перечень экзаменов  

Форма и программа бакалавриат/специалитет 

Расписание 

 

Если Вы не проходите на бюджет, то можете учиться платно  

 Актуальные цены есть на нашем сайте - Стоимость обучения. 

 

 Поступая на бакалавриат и специалитет на платное обучение, вы сдаете 2 

экзамена: иностранный язык и русский язык. 

 Если Вы не успеваете подать заявление в срок, а подаете его после 12 июля, 

то Вы сможете сдать иностранный язык 2 августа, а 5 августа – русский язык.  

  

 

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/formy_provedeniya_i_programmy_vst_isp_2.pdf
http://www.rs.gov.ru/
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/perechen_vstupitelnyy_ispytaniy.pdf
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/formy_provedeniya_i_programmy_vst_isp_2.pdf
https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/raspisanie_vstupitelnyh_ispytaniy_na_bak_i_spec.pdf
https://lunn.ru/media/sveden/paid/2021-22/181_osd_ot_31_05_2021_stoim_obuch_1_kurs_2.pdf
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 Иностранные граждане, поступающие на обучение в магистратуру, 

сдают один вступительный экзамен.  

Форма и программа магистратура 

Расписание экзаменов  

 

 

 

 

 

https://lunn.ru/media/abiturientu/priem_2021/forma_provedeniya_i_programmy_vst_isp_v_magistraturu_3.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/abiturientu/priem_2021/raspisanie_vstupitelnyh_ispytaniy_v_magistraturu_2.pdf

