
Application to State autonomous institution Amur Medical College for foreigners 

Прием иностранных граждан 

 
Education is realized in Russian language. 

1. Foreign citizens are accepted for education on the budget basis according to 

the international treaties of Russian Federation, federal laws of Russian 

Federation or due to education quota for foreign citizens established by 

Government of Russian Federation, due to Education Treatment and also due to 

treatments of fee-based education. Citizens of States-participants of Education 

Treatment, such as Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraine, have equal rights for education.   

 

 

 

 

2. Citizens having basic general education, secondary general education, 

secondary professional education (and/or medical education), high school 

education are accepted for education according to application form.  

 

3. Foreign citizens or non-citizens, including living abroad Russian citizens, 

provide following documents: 

 copy of document confirming identity of applicant, or document 

identifying foreign citizen in Russian Federation, 

 original of Foreign State document confirming education of applicant 

and/or document confirming education or qualification, in case education 

confirmed by document is admitted in Russian Federation as equal education 

according to Education Federal Law of Russian Federation, section 107 (in 

case, established by Education Federal Law of Russian Federation, also requires 

Certificate of foreign education recognition), 

 due to Notary Legislation Basics №4462-1 by February, 11, 1993, 

section 81,  notary submitted translation of document confirming education and 

enclosure (in case it should be due to legislation of foreign state) into Russian,  

 copy of document confirming nationality of compatriots living abroad 

according to the Federal Law №99 by May 24, 1999 «About State politics of 

Russian Federation to the citizens of Russian Federation living abroad», 

 4 photos;  

 health certificate 086. 

 Обучение проводится на русском языке. 

1. Прием иностранных граждан на обучение в ГАУ АО ПОО «АМК» 

осуществляется за счет бюджета Амурской области в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации, 

Соглашением о сотрудничестве в области образования, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Равные права на 

образование предоставляются гражданам государств-участников 

Соглашения о сотрудничестве в области образования: Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина. 

2. Прием в ГАУ АО ПОО «АМК» для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее, среднее общее образование, среднее профессиональное (и или 

медицинское) образование, высшее профессиональное образование. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом предоставляют следующие 

документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) о документа об образовании и о квалификации 

(далее – документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

г. №4462-1, перевод на русский язык документа иностранного 



 Surname, First Name, Patronymic (if applicant has) of applicant in 

translated documents are to be the same as in document supporting identity of 

foreign citizen in Russian Federation.  

 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 

24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

 4 фотографии; 

 медицинскую справку 086/у. 

 Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 

поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), 

указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

 

 

 

 
 


