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Руководителям
Национальных объединений выпускников
(по списку)
Уважаемые коллеги!
В 2016 году ожидается существенное изменение правил приема иностранных
кандидатов на обучение в вузах РФ по гослинии.
Просим внимательно ознакомиться с перечнем основных нововведений:
1. Вы можете представить любое количество кандидатов на любую специальность.
Все заявленные кандидаты будут допущены к участию в общем конкурсе. Отдельно на
каждую специальность будут отобраны лучшие кандидаты по критерию успеваемости с
учетом общего количества мест, выделенных для страны. МКС «ИНКОРВУЗ-XXI» не будет заявлять кандидатов, имеющих успеваемость ниже 70%. Для участия в конкурсе по
нашей заявке, необходимо выслать в адрес Правления заявку на бланке организации с
перечнем кандидатов и гарантией оплаты расходов на обработку документов. К письму
должны быть приложены сканированные копии необходимых документов хорошего качества и анкеты кандидатов. Представлять бумажные оригиналы и копии документов, а также переводить документы на русский язык на данном этапе не требуется.
2. В каждой стране отбор лучших кандидатов будет производиться конкурсной
комиссией, в состав которой будет включен уполномоченный представитель МКС «ИНКОРВУЗ-XXI», обязанный участвовать в заседаниях, проводимых в центре тестирования.
Предполагается, что центры тестирования будут работать в зданиях Россотрудничества
или посольств РФ за рубежом. Предлагаем рекомендовать одного из достойных и компетентных членов Вашей Ассоциации для работы в составе конкурсной комиссии в ранге
уполномоченного представителя «ИНКОРВУЗ-XXI». Для этого Вам необходимо направить в наш адрес заявку на бланке организации с указанием сведений о доверенном лице:
фамилия, имя, дата рождения, место работы, занимаемая должность, название и год окончания вуза.
3. Предполагается, что все кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, будут
проходить дополнительное тестирование знаний в срок, назначенный конкурсной комиссией.
4. Кандидаты, отобранные для обучения в РФ, будут обязаны в установленный
срок сдать все необходимые документы в бумажном виде в представительство «Россо-

трудничества» или в Посольство РФ в стране проживания. Бумажные документы присылать в РФ не нужно.
5. В ближайшее время ожидается опубликование официального документа, подробно регламентирующего Правила приема иностранных граждан в вузы РФ в 2016 году, о
чем мы сообщим Вам дополнительно.
Адрес электронной почты для направления заявок: mks@incorvuz.ru

С уважением,
А.В.Добровольский
Генеральный директор

