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Резолюция Всероссийского Съезда 

Ассоциации иностранных студентов России 

 

Иностранные студенты, обучающиеся в Российской Федерации, Вузы и 

Организации члены и партнеры Ассоциации иностранных студентов России, 

собрались на Всероссийском Съезде Ассоциации, организованном в рамках 

Программы развития деятельности студенческих объединений РУДН на базе 

Российского университета дружбы народов (г. Москва, 03 - 06 мая 2016 г.), с целью 

обсуждения проблем адаптации иностранных обучающихся в России. 

Мы, Участники Съезда, осознавая важность и роль гуманитарного 

сотрудничества в области образования в укреплении дружественных отношений 

между государствами, а также необходимость укрепления Россией своих позиций на 

мировом рынке образовательных услуг,  

Обращаемся с просьбой к Президенту, Правительству Российской Федерации, 

Министерствам, Ведомствам, Вузам, иным организациям и лицам, заинтересованным 

в привлечении и обучении в Российской Федерации иностранных студентов, оказать 

содействие в решении имеющихся вопросов и проблем, связанных с адаптацией 

иностранных студентов, обучающихся в вузах России. 
 

Обращаемся к Президенту и Правительству Российской Федерации с просьбой 

рассмотреть возможность: 

 

1. Создания межведомственного государственного органа, аналогичного 

существовавшему в СССР «Общесоюзному совету по делам иностранных 

учащихся», который будет осуществлять координацию работы всех 

министерств и ведомств в этой области, его рекомендации и поручения 

должны быть обязательными для  министерств и ведомств по 

принадлежности. Такой орган мог бы выполнять также функции агентства 

по организации отбора, приема, обучения, визовой поддержке иностранных 

студентов; 
 

2. Подготовки и принятия федерального закона, предусматривающего, что 

основанием для получения разрешения на временное проживание в РФ 

является обучение иностранных граждан по очной форме в образовательных 

учреждениях высшего образования и высшего профессионального 

образования, а также рассмотреть возможность включения в учебную визу 

отметки о наличии права на работу; 
 



3. Отмены административного выдворения иностранных студентов за 

повторное малозначительное административное правонарушение в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
 

4. Включения иностранных студентов, обучающихся на бюджетной основе в 

образовательных учреждениях высшего образования и высшего 

профессионального образования, в общую медицинскую страховую систему 

России на период их обучения; 
 

5. Оказания дополнительной поддержки деятельности Ассоциации 

иностранных студентов России; 
 

6. Разработки отраслевых инструкций (регламентов) по организации и 

проведению учебных, производственных практик и стажировок для 

обучающихся в образовательных учреждениях высшего образования и 

высшего профессионального образования (включая иностранных 

обучающихся, и лиц с ограниченными возможностями здоровья); 
 

7. Содействия профессиональной интеграции иностранных студентов, 

выпускников вузов в Российской Федерации. 
 

Обращаемся к Министерству образования и науки Российской Федерации с 

просьбой рассмотреть возможность: 

 

8. Предоставления образовательных грантов отдельным категориям 

иностранных обучающихся из государств, развитие межгосударственных 

отношений с которыми является приоритетом для России; 
 

9. Разрешения иностранным абитуриентам использовать электронную подпись 

при подаче документов в российские вузы; 
 

10.  Перевода иностранных студентов с контрактной формы обучения на 

бюджетную при хорошей успеваемости и общественной активности, либо в 

случае трудного социального или финансового положения, если об этом 

будет ходатайствовать Ассоциация иностранных студентов России, её 

филиалы, студенческие советы вузов или сами вузы, вне зависимости от 

того, есть ли на курсе бюджетное место. 
 

Обращаемся к Министерству здравоохранения Российской Федерации с 

просьбой рассмотреть возможность: 

 

11.  Осуществления более гибкого подхода к обучению иностранных граждан 

по программам ординатуры. Предоставить вузам право утверждения 

собственных образовательных стандартов ординатуры со сроком обучения 

для отдельных категорий иностранных граждан более двух лет, в связи с 

тем, что в ряде стран признается только диплом об окончании ординатуры 

со сроком обучения три года. 
 



Обращаемся к Министерству иностранных дел Российской Федерации и 

Россотрудничеству рассмотреть возможность: 

 

12.  Оказания финансовой поддержки в проведении ежегодного форума 

иностранных выпускников текущего учебного года. 
 

Обращаемся к Министерствам, ведомствам, региональным органам 

государственной власти, вузам и иным общественным организациям 

рассмотреть возможность: 

 

13.  Привлечения на регулярной основе иностранных обучающихся к 

проводимым на территории России общественным мероприятиям с целью 

ускорения процесса их социокультурной адаптации, а также формирования 

толерантного к ним отношения. 
 

Обращаемся к руководству вузов, тем или иным образом, выделяющим 

иностранных обучающихся в отдельную категорию при организации 

учебного процесса, студенческой жизни и быта, с предложением 

исключить из практики данный подход в работе с иностранными 

обучающимися, а именно, рассмотреть возможность: 

 

14.  При формировании учебных групп, включать в них для совместного 

обучения на русском языке российских и иностранных студентов; 
 

15. Использовать интернациональный принцип расселения в общежитиях, без 

размещения иностранных студентов на отдельных этажах, в отдельных 

комнатах и т.д. 
 

 

Принята на Всероссийском Съезде  

Ассоциации иностранных студентов 

04.05.2016г. 
 

                                                             
 

Президент 

Ассоциации иностранных студентов России      Я.Н. Аду 

 


