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1. Общие положения 

1.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научных и научно-педагогических кадров (далее – Порядок) в 
аспирантуре в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее – БИН РАН) 
разработан на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 
августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021г. № 2122 «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 
- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 
августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются 
ученые степени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2021 №118»; 
- Устава и других локальных нормативных актов БИН РАН. 
1.2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) в аспирантуру БИН 
РАН на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программы 
аспирантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ). 
1.3. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не 
ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Поступающий представляет документ об образовании и о квалификации, 
удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ 
установленного образца): 

документ об образовании и о квалификации установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, образца; 

документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования "Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" (далее - Санкт-Петербургский государственный 
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университет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 
указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 
"Сколково"; 

документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета или 
магистратуры) (далее - документ иностранного государства об образовании). 

1.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 
1.5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - 
контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). В рамках 
контрольных цифр выделяется квота целевого приема на обучение (далее - целевая 
квота). 

1.6. Организация осуществляет прием по следующим условиям поступления на 
обучение (далее - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой 
совокупности этих условий: 

- по организации в целом, по очной форме обучения, по группе научных 
специальностей 1.5. Биологические науки (включает 1.5.9. Ботаника, 1.5.18. Микология, 
1.5.21. Физиология и биохимия растений, 1.5.15. Экология), 

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

1.7. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, устанавливается 
одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 
минимальное количество баллов) и максимальное количество баллов. 

1.8.  БИН РАН может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные 
места в срок с 1 ноября по 30 апреля 2023г. 

1.9. Поступающий может предоставить доверенному лицу полномочия на 
осуществление действий, в отношении которых Порядком установлено, что они 
выполняются поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего 
(в том числе представлять в организацию документы, необходимые для поступления, 
отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при 
предъявлении выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, доверенности на осуществление 
соответствующих действий. 

При посещении организации и (или) очном взаимодействии с должностными 
лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, 
удостоверяющего личность. 

1.10. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 
осуществляется приемной комиссией, создаваемой БИН РАН. Председателем приемной 
комиссии является директор БИН РАН. Для проведения вступительных испытаний 
создаются экзаменационные и апелляционные комиссии в БИН РАН или в другом 
учреждении по договору с БИН РАН, при участии и контроле приемной комиссии БИН 
РАН. 
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2. Прием документов 
 
2.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее - документы, необходимые для 
поступления). БИН РАН принимает от поступающего документы, необходимые для 
поступления, при предоставлении заявления о согласии на обработку его персональных 
данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 
разрешённых поступающим для распространения. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о 
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующие) заявление о 
приеме по иным условиям поступления в случае необходимости. Более раннее по дате 
заявление в таком случае считается аннулированным. 

2.2. Прием документов, необходимых для поступления, проводится с 1 июня по 15 
сентября 2023 г.  в помещении Научно-образовательного центра (здание Администрации 
БИН РАН, ул. Профессора Попова, дом 2, Санкт-Петербург) и (или) на адрес 
электронной почты: aspirantura@binran.ru 

2.3. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим (доверенным лицом),  
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) направляются в электронной форме. 
2.4. Если документы, необходимые для поступления, представляются в БИН РАН 

поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается 
расписка в приеме документов. 

2.5. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 
документы принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока 
завершения приема документов. 

2.6. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 
сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ); 
5) сведения о документе установленного образца; 
6) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования) (далее – страховой номер индивидуального лицевого счета) 
(при наличии). 

7) условия поступления, указанные в пункте 1.6. Правил, по которым поступающий 
намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления по различным 
условиям поступления; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием 
перечня вступительных испытаний и специальных условий) и заключение федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для 
обучения в образовательных организациях соответствующего профиля. 

9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
правилами приема, утвержденными организацией (при наличии индивидуальных 
достижений - с указанием сведений о них); 
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10) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
11) способ возврата документов, поданных поступающим для поступления на 

обучение (в случае не поступления на обучение и в иных случаях, установленных 
Порядком). 

2.7. В заявлении о приеме личной подписью поступающего фиксируются 
следующие факты: 

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 
о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

ознакомление поступающего с порядком приема, утвержденными БИН РАН, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
аспирантов; 

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у 
поступающего диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома 
кандидата наук; 

2.8. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может предоставить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.3 Порядка (в том числе 
может предоставить документ иностранного государства об образовании со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором не требуется признание иностранного образования); 

Поступающий может предоставить один или несколько документов установленного 
образца.  

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 
предоставляется в те же сроки, что и документ установленного образца. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при наличии) 

4) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный 
документ принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня 
подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 
усмотрению поступающего); 

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 
7) 2 фотографии поступающего. 
2.9. Документ установленного образца предоставляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 
поздний срок до дня завершения приема документов установленного образца 
включительно. 

2.10. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 
представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без 
предоставления их оригиналов. Заверения копий указанных документов не требуется. 

2.11. Заявление о приеме представляется на русском языке.  
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 

переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 
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Российской Федерации.  

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

2.12. Институт возвращает документы поступающему, если поступающий 
представил документы, необходимые для поступления, с нарушением Порядка (за 
исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 
поступления, указанные в заявлении о приеме). 

2.13. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе, путем обращения 
в соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

2.14. Решение о допуске к вступительным испытаниям в аспирантуру приемная 
комиссия выносит с учетом всех имеющихся документов и доводит до сведения, 
поступающего в течение трех дней. 

Решение оформляется протоколом и размещается на сайте БИН РАН. 
2.15. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов) одним из 
способов, указанных в пункте 2.3. Порядка. При отзыве документов поступающий 
исключается из списка лиц, подавших документы, списков поступающих и не подлежит 
зачислению (исключается из числа зачисленных). 

При возврате поданных документов через операторов почтовой связи общего 
пользования документы возвращаются только в части оригиналов документов. 

 

3. Вступительные испытания 

3.1. Проведение вступительных испытаний в аспирантуру БИН РАН 
осуществляется в период с 25 сентября по 26 октября 2023 г. 

3.2. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания: 
- специальная дисциплина, соответствующая научной специальности программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
- иностранный язык (английский). 
3.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
3.4. Процедура проведения вступительного испытания и критерии оценивания 

ответов изложены в соответствующей Программе вступительного испытания. 
Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, которые 

хранятся в личном деле поступающего не менее одного года. 
3.5. Результат вступительного испытания оформляется протоколом. На каждого 

поступающего ведется отдельный протокол.  
3.6.  Протокол приема вступительного испытания подписывается членами 

комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого 
звания, занимаемой должности и утверждается председателем комиссии. Протоколы 
приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле 
поступающего. 

3.7. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп, поступающих (в том числе 
по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, 
необходимые для поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 
один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 
сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой 
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возможности). 

3.8. БИН РАН обеспечивает проведение вступительных испытаний для 
поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии у них заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных 
организациях) с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья и в соответствии с  частью 5  
«Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», 
утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 721 от 06 августа 2021 г.   

 Условия предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 

3.9. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  
3.10. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно 
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

3.11. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 
правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные должностные лица 
организации составляют акт о нарушении и о не прохождении поступающим 
вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 
вступительного испытания – также удаляют поступающего с места проведения 
вступительного испытания. 

3.12. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 
позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

Допускается информирование поступающего о результате устного вступительного 
испытания по окончанию их проведения.  

3.13. По результатам вступительного испытания, проводимого организацией, 
поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 
полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

 
4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания. 

4.2. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения вступительного испытания также может быть подана в день 
проведения вступительного испытания. 

4.3. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 2.3. Порядка. 
4.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 
результатов вступительного испытания. 

4.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 
после дня ее подачи. 

4.6. Председателем приемной комиссии формируется апелляционная комиссия для 
рассмотрения апелляций во время работы приемной комиссии. Члены экзаменационной 
комиссии, чье решение оспаривается, в состав апелляционной комиссии не включаются. 

4.7. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать члены 
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экзаменационной комиссии и поступающий (доверенное лицо).  

4.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 
оценки без изменения. 

4.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

4.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица). 

 
5. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 
5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 
обучение.  

5.2. В качестве индивидуальных достижений учитывается: 
1) наличие у поступающего согласованной с потенциальным научным 

руководителем темы будущей диссертации;  
2) наличие у поступающего совместных публикаций с потенциальным научным 

руководителем или другими сотрудниками профильной лаборатории (отдела);  
2) количество научных публикаций в рецензируемых изданиях по профилю 

специальности; 
3) патенты и авторские свидетельства на изобретения; 
4) общее количество научных публикаций; 
5) победы в научных конкурсах по профилю специальности; 
6) участие в исследовательских проектах (грантах); 
7) наличие диплома о высшем образовании с отличием.  
5.3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 
5.4. Наличие у поступающего согласованной с потенциальным научным 

руководителем темы будущей диссертации (подтверждается Заявлением о согласии на 
научное руководство – Приложение 10) дает дополнительно 1 балл к общему числу 
конкурсных баллов, наличие совместных публикаций с потенциальным научным 
руководителем или другими сотрудниками профильной лаборатории (отдела)– 0,5 балла.  

Учет остальных результатов индивидуальных достижений осуществляется в 
качестве преимущества при равенстве остальных критериев ранжирования списков 
поступающих. 

 
 

6. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение 
 
6.1. По результатам вступительных испытаний БИН РАН формирует отдельный 

список поступающих по конкурсу по каждому условию поступления.  
6.2. Список поступающих ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов. 
В случае, если лица, поступающие в аспирантуру, имеют по результатам 

вступительных испытаний одинаковое количество набранных баллов, ранжирование 
осуществляется с учетом следующих дополнительных критериев (в порядке приоритета): 

1) оценка за вступительное испытание по специальности; 
2) количество научных публикаций в рецензируемых изданиях по профилю 

специальности; 
3) патенты и авторские свидетельства на изобретения; 
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4) общее количество научных публикаций; 
5) победы в научных конкурсах по профилю специальности; 
6) участие в исследовательских проектах (грантах); 
7) наличие диплома о высшем образовании с отличием. 
6.3. В списках, поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 
страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 
счета); 

сумма конкурсных баллов; 
количество баллов за каждое вступительное испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на 

зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 6.5 Порядка); 
6.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 
издания соответствующих приказов о зачислении. 

6.5. День завершения приема документа установленного образца – 26 октября 
2023 г., не позднее этой даты поступающие представляют в Институт: 

для зачисления на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа 
установленного образца; 

для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
- оригинал документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление с 
приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с 
предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии 
подтверждения информации о документе установленного образца сведениями, 
содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении». 

В день завершения приема указанных документов они подаются в организацию не 
позднее 17 часов по местному времени. 

6.6. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 
установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 
6.5 Порядка. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 
заполнения установленного количества мест. 

6.7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится одновременно с зачислением на места в рамках контрольных цифр. 

6.8. Зачисление на обучение завершается до 1 ноября 2023г.  
6.9. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

БИН РАН может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление 
на указанные места. 

6.10. Зачисление оформляется приказами организации о зачислении.  
6.11. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого 
счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему ( при 
отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, 
количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения  
размещаются на официальном сайте в день издания приказа о зачислении и доступны в 
течение 6 месяцев со дня их издания. 

6.12. Институт возвращает оригиналы документов лицам, не зачисленным на 
обучение. 
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7. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

 
7.1.  Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 
граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 
договорами об оказании платных образовательных услуг. 

7.2. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров, предоставляют помимо документов, указанных в пункте 2.8 
Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 
соответствующих международных договорах. 

7.3. 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). 

7.4. При подаче документов, необходимых для поступления, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и 
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.9. Правил оригинал или копию 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина. 

7.5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, представляют помимо документов, 
указанных в пункте 2.8. Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 17 Федерального закона N 99-ФЗ. 


