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ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с приемом иностранцев в систему 

высшего профессионального образования Армяно-Российского международного 

университета «Мхитар Гош» (далее - Университет). 

2. Прием в Университет иностранцев организуется в соответствии с требованиями 

настоящего Постановления Правительства РА № 700 N от 28 апреля 2011 года «Об 

образовании», «О высшем послевузовском профессиональном образовании». 

3. В данном Порядке термин «иностранец» используется в соответствии с понятием, 

определенным в Законе Республики Армения «Об иностранцах», т.е. термин «иностранцы» 

включает лиц, не являющихся гражданами Республики Армения, которые имеют 

гражданство другого государства (иностранные граждане) или не имеют гражданства 

государства (лица без гражданства). 

4. Правила приема, определенные настоящим Положением, не исключают участие 

иностранцев в соответствии с требованиями, установленными для поступающих, 

являющихся гражданами Республики Армения, на общих основаниях. 

5. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

законодательством Республики Армения. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ 

1. Иностранцы, получившие образование как минимум на уровне среднего образования в 

Республике Армения, имеющие свидетельство об окончании, подтверждающее указанное 

образование (аттестат, свидетельство), могут подать заявление в Университет для получения 



квалификационной степени, предоставляемой непрерывным интегрированным медицинским 

или бакалавриат в университете. 

2. Иностранцы, получившие как минимум степень бакалавра, диплом или степень магистра в 

Республике Армения և имеющие аттестат (диплом) об окончании указанного образования, 

могут подать заявление в Университет для получения степени магистра по образовательным 

программам. 

Прием в университет: 

Платная система Университета на договорной основе, в соответствии с размером платы за 

обучение, установленным «Положением о плате за обучение» Университета. 

3. Прием иностранных абитуриентов для получения квалификации по программам 

непрерывного высшего медицинского или бакалавриата в Университете осуществляется на 

основании рассмотрения документов поступающих, проверки знаний, а для получения 

образования в магистратуре - на основании экспертиза документов Согласно решению № 

700-Н. 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  ИНОСТРАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

4. Для получения квалификационной степени, предусмотренной интегрированными 

программами высшего медицинского или бакалавриата в Университете, знания иностранных 

абитуриентов проверяются Университетом путем сдачи экзаменов по предметам, 

определенным настоящим Положением. Приемная комиссия создается приказом ректора 

Университета для правильной организации и проведения экзаменов. 

5. Проверка знаний иностранных абитуриентов проводится в рамках действующей в 

Республике Армения программы среднего общего образования. 

6. Проверка знаний иностранных абитуриентов проводится в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением, путем сдачи экзаменов по выбору не менее двух иностранных 

абитуриентов по предметам иностранного языка, физики, химии и биологии. В некоторых 

случаях, учитывая специфику требований к поступлению со стороны государства 

иностранного абитуриента, проверка знаний проводится одновременно по трем предметам: 

физика, химия, биология, в рамках программы среднего образования в Армении. 

7. В случае сдачи двух из трех предметов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Положения, выбор предметов осуществляется иностранным заявителем самостоятельно. 

8. Проверка знания иностранного языка проводится посредством тестового задания, 

состоящего из 50 тестов. Правильное решение 26 тестов считается положительным 

результатом. Тест на знание английского языка не проводится, если итоговая аттестационная 

оценка программы среднего образования иностранного абитуриента на 65 և выше при 100 

баллах по английскому и на 130 և выше при 200 баллах. 

9. Проверка знаний не менее двух предметов по физике, химии, биологии проводится с 

помощью тестовых заданий, состоящих из 30 тестов каждое. Правильный результат - это 

правильное решение не менее 16 тестов по каждому предмету.  



10. Проверка знаний по предметам физика, химия, биология осуществляется посредством 

тестовых заданий, состоящих из 20 тестов по каждому предмету, с одним экзаменом. 

Правильный результат - это правильное решение не менее 31 теста вместе от трех предметов, 

но правильное решение не менее 8 тестов от каждого предмета. 

В случае правильного решения 25-30 тестов вместе по трем предметам (при этом правильное 

решение не менее 8 предметов по каждому предмету) поступающему предлагаются 

дополнительные ответы на письменные тестовые задания, состоящие из 10 вопросов по 

каждому предмету, в том числе на не менее 5 Если тесты решены правильно, результаты 

проверки знаний поступающего считаются положительными.  

11. Контрольные задания по физике, химии, биологии և предметам английского языка 

являются профильные кафедры университета. 

12. В случае поступления большого количества иностранных абитуриентов из одной страны, 

можно проверить знания абитуриентов в стране заявителя, в соответствии с настоящим 

регламентом, через компетентного представителя Университета. 

13. На основании удовлетворения требований законодательства Республики Армения, а 

также результатов проверки знаний, предусмотренных настоящим Положением, 

поступающие принимаются на первый курс Университета. 

14. В случае несоблюдения требований, установленных настоящим Положением, в 

результате проверки знаний иностранному поступающему предлагается пройти обучение на 

подготовительном отделении Университета Университетом. 

15. Иностранцы, не владеющие языком дальнейшего обучения, должны пройти 

подготовительный курс в университете. 

16. Содержание тестов, включая тестовые задания, предусмотренные настоящим 

Положением, должно соответствовать требованиям, установленным Учебно-методическим 

советом Университета по подготовке тестов. Контрольные задания составлены в шести 

вариантах и хранятся в деканате иностранных языков сроком на один год. Удаление ответа 

на тестовом листе считается неразрешенным. (Приложение: 18.02.2019, № 19-02-02-01) 

 

 


