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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящие Правила устанавливают требования к иностранным гражданам, 

поступающим на все уровни образования ФГАОУ ВО НИ ТПУ (бакалавриат, 
специалитет, магистратура и аспирантура) и желающим участвовать в конкурсе на 
бюджетные места за счет финансирования Федерального бюджета РФ.

1.2. Требования настоящих Правил распространяются на иностранных граждан, лиц 
без гражданства и соотечественников за рубежом, поступающих в Томский 
политехнический университет.

2. Нормативные ссылки
-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 11.06.2021);
-  Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом (ред. от 
23.07.2013);

-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 июля 
2016 г. № 123-26 «О подтверждении статуса соотечественника, проживающего 
за рубежом, при приеме документов на обучение»;

-  Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» № 115 - ФЗ от 25 июля 2002 г.;

-  Федеральный закон Российской Федерации «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114 - ФЗ от 15 августа 1996 г.;

-  Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государств - участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 
от 29.03.96 г. (утверждено постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.99 г. № 662);

-  Инструктивного письма Минобразования России № 214-55-345 ин/15 от 
28.03.2003 г. о предоставлении равных прав для поступления в государственные 
учебные заведения Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан как 
на места, финансируемые из государственного бюджета, так и на места с 
оплатой стоимости обучения;

-  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской федерации «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (действующая редакция от 21 августа 2020 г. № 
1076);

-  Порядок приема на обучение в Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет по образовательным программа высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (действующая редакция).

3. Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
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Иностранные граждане -  физические лица, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации и имеющие документы, подтверждающие гражданство (подданство) 
иностранного государства (включая граждан республик бывшего СССР).

Лица без гражданства -  физические лица, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации и не имеющие документы, подтверждающие гражданство (подданство) 
иностранного государства.

Соотечественники -  лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо 
проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по 
прямой нисходящей линии.

Соотечественники за рубежом -  подразумеваются:
-  граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

Российской Федерации;
-  лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской 

Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим 
на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, 
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории 
Российской Федерации, в том числе:

-  лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или 
ставшие лицами без гражданства;

-  выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую 
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства 
или лицами без гражданства.

3.2 Сокращения
ИПК СОУД -  информационно-программный комплекс «Система обработки 

управленческой документации».
ЛНА -  локальный нормативный акт.
ОД -  отдел делопроизводства.
ООН -  отдел организации набора.

4. Общие положения
4.1 В Томский политехнический университет по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования принимаются граждане Российской 
Федерации, лица без гражданства, соотечественники, а также иностранные граждане.

4.2 Граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего 
СССР), а также лица без гражданства, принимаются на обучение в Томский 
политехнический университет:

а) в соответствии с международными договорами РФ и межправительственными 
соглашениями РФ; прием иностранных граждан для обучения по программам 
бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры осуществляется в порядке, 
установленном Министерством образования и науки РФ;
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б) в соответствии с прямыми договорами между Томским политехническим 
университетом и юридическими или физическими лицами с оплатой стоимости обучения, 
установленной приказом по Университету.

4.3 Прием на конкурсной основе иностранных граждан для обучения в ТПУ на 
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета РФ и на места, на основе 
договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами 
осуществляется:

а) В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99 - ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом»;

б) На основании свидетельства участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, ставших 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. № 637;

в) В соответствии с Договором между Российской Федерацией, Республикой 
Белоруссия, Республикой Казахстан, Республикой Таджикистан и Киргизской 
Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 
марта 1996 года;

г) Прием на обучение лиц, направленных Министерством образования и науки 
РФ за счет средств федерального бюджета в рамках квот, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «О сотрудничестве с 
зарубежными странами в области образования», проводится без вступительных экзаменов 
сверх контрольных цифр приема;

д) Приём иностранных граждан производится как на специальности и 
направления подготовки, включенные в лицензию ТПУ на право ведения образовательной 
деятельности, предусматривающие выдачу документа об образовании государственного 
образца по аккредитованным направлениям подготовки, так и на обучение по 
специальным программам (например, довузовской подготовки), утверждённым в 
установленном университетом порядке и предусматривающим выдачу сертификатов, 
подтверждающих прохождение соответствующих программ.

4.4 Иностранные граждане, подпадающие под п. 4.2 а и п. 4.3 и поступающие в ТПУ 
на конкурсной основе на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, 
имеют право получить бесплатное высшее профессиональное образование, если 
образование данного уровня получается впервые.

5. Прием заявлений и документов
5.1 Прием иностранных граждан производится по личному заявлению, 

поданному лично, по почте или онлайн (использование Личного кабинета поступающего -  
https:// apply.tpu.ru).

5.2 При поступлении к Заявлению о приеме поступающий прилагает 
следующие основные документы:

-  ксерокопию страниц национального паспорта с фотографией, фамилией и 
именем;

2705117
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-  документ государственного образца об образовании;

-  2 фотографии 3x4 (матовые);

-  медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии у кандидата 
медицинских противопоказаний для обучения в России;

5.3 Для признания иностранного гражданина Соотечественником при подаче 
документов на поступление в ТПУ данный гражданин обязан предоставить следующие 
документы:

-  документы, подтверждающие фактическое наличие в прошлом гражданства СССР 
или документы, подтверждающие родство по прямой восходящей линии с бывшими 
гражданами СССР (ксерокопию страниц паспорта одного из родителей и 
ксерокопию свидетельства о рождении с нотариально заверенным переводом их на 
русский язык);

-  заявление о самоидентификации себя соотечественником (Приложение 1).

5.4 Поступившие документы от соотечественников рассматриваются экспертом 
Центральной приемной комиссии на соответствие требованиям п.6 ст.17 Федерального 
закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом». При соответствии представленных 
документов заявленным требованиям иностранные граждане могут участвовать в 
конкурсе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, как 
соотечественники.

5.5 Процедура поступления/зачисления регламентируется Порядком приема на 
обучение в Национальный исследовательский Томский политехнический университет по 
образовательным программа высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (действующая редакция).
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Приложение 1
Ректору ТПУ

ЗАЯВЛЕНИЕ О САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКА

Я, Фамилия____________
Имя_________________
Отчество (при наличии)

(число, месяц, год и место рождения -  указывается населенный пункт, район, область, край, республика,
государство)

Пол_____

Документ, удостоверяющий личность_______________________
(наименование серия, номер, кем и когда выдан)

Гражданство в настоящее время (имели прежде)

Владение русским языком________________________________ _____________________
(степень владения: читаю и перевожу со словарем, могу объясняться, владею 
свободно)

имеющий происхождение из ранее единого государства (Российского государства, 
Российской Республики, РСФСР, СССР, Российской Федерации), владеющий русским 
языком, идентифицирующий себя с Россией и лояльно относящийся к ней, ощущающий 
духовно-культурные связи с прародиной, поддерживающий контакты с Российской 
Федерацией, считаю себя соотечественником на основании представленных документов:

Достоверность представленной информации подтверждаю.
Подпись_____________ Дата заполнения_________________2021 г.




