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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет взаимодействия между Академией и иностранными 

гражданами, относящимися к категории абитуриентов либо обучающихся Образовательной 

организации высшего образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса 

и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия) и ее филиалах. 

1.2. Регламент разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным законом от   22.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 Федеральным законом от 18.07.206 № 109 ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в российской федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в российской 

федерации» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

1.3. Термины и определения: 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; 

Приглашение на въезд в Российскую Федерацию - документ, в том числе электронный документ, 

являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы; 

Приглашающая сторона - юридическое лицо, имеющие в соответствии с федеральным законом 

право обращаться с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в Российскую 

Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства; 

Миграционный учет - государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об 

иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в 

Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке их 

временного пребывания в Российской Федерации; 

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, прибывшее в 

Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и 

получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на 

временное проживание. 

1.3. Настоящее Положения распространяется на лиц без гражданства. 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Прием иностранных граждан в Академию осуществляется в порядке, предусмотренным 

Правилами приема, утвержденными ректором Академии. 

2.2. С целью прохождения иностранным гражданином вступительных испытаний и 

последующего обучения Академия оформляет приглашение на въезд в Российскую Федерацию 

и представляет в миграционную службу документы, предусмотренные  Административным 
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регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и 

лиц без гражданства: 

2.2.1. ходатайство о выдаче приглашение на въезд в РФ ( форма – Приложение № 1) 

2.2.2. гарантийное письмо (форма – Приложение № 2) 

2.2.3. копия паспорта иностранного гражданина 

2.2.4. платежное поручение об оплате государственной пошлины 

2.3. Бланк приглашения, оформленный миграционной службой, Академия для целей оформления 

въездной визы направляет иностранному гражданину через операторов почтовой связи. 

2.3. Академия, пригласившая иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях 

обучения,  гарантирует иностранному гражданину возможность получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечивает его своевременную постановку на миграционный 

учет по месту пребывания, обращение с ходатайством о продлении срока временного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации на период обучения, а также обеспечивает 

его выезд из Российской Федерации по завершении или прекращении обучения. 

 

 

III. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

 

3.1. Основанием для постановки на миграционный учет является: 

- факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию с целью обучения. 

3.2. Иностранный гражданин обязан встать в 7-ми дневный срок  на учет по месту пребывания.  

3.3. Уведомление о прибытии иностранного гражданина предоставляется  в орган миграционного 

учета Академией как принимающей стороной.  

Форма уведомления установлена Приказом  Федеральной миграционной службы от 

23.09.2010 г. № 287 «Об утверждении формы заявления иностранного гражданина или лица без 

гражданства о регистрации по месту жительства, формы уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства в место пребывания». 

3.4. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания им предоставляются 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом 

качестве, 

-  миграционная карта. 

3.5. После направления Академией уведомления о прибытии иностранного гражданина, 

Академия получает отрывную часть бланка указанного уведомления и передает ее иностранному 

гражданину. 

3.6. При наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих 

Академии самостоятельно направить уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания в орган миграционного учета, указанное уведомление должно быть в установленном 

порядке представлено в орган миграционного учета непосредственно иностранным 

гражданином. 

3.7. Подтверждением выполнения Академией либо иностранным гражданином действий, 

необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной 

части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, 

проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей или 

организацией федеральной почтовой связи. 

3.8. Основанием для снятия с миграционного учета является: 

- факт выезда иностранного гражданина из Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=D20AD6253DCA65D200A3DFE40318654AB75B4EED0092DB3A3C92F9A9F38477AA04347C75B650C773u4dEH
consultantplus://offline/ref=D20AD6253DCA65D200A3DFE40318654AB75945ED0199DB3A3C92F9A9F38477AA04347C75B650C773u4dAH
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- факт приобретения гражданства РФ  иностранным гражданином, находящимся в Российской 

Федерации. 

Сведений о выезде иностранного гражданина из РФ подтверждаются  данными 

пограничного органа федеральной службы безопасности в соответствующем пункте пропуска 

через Государственную границу РФ. 

3.9. Срок временного пребывания в РФ  иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в целях обучения по основной профессиональной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока 

обучения в указанной образовательной организации. 

3.10.  Академия не позднее чем за 20 дней до окончания срока временного  иностранного 

студента обращается  с ходатайством о продлении срока его временного пребывания в РФ с 

целью продолжения обучения. 

3.11. Отметка о продлении срока временного пребывания иностранному гражданину, 

прибывшему в Российскую Федерацию в целях обучения в порядке, не требующем получения 

визы, проставляется в миграционной карте. 

3.12. Академия уведомляет  миграционные органы  о завершении или прекращении 

обучения иностранных граждан в Академии в течение 3 рабочих дней с даты отчисления. 

Форма уведомления установлена Приказом Федеральной миграционной службы от 

30.12.2013 г. № 707 «Об утверждении формы и порядка представления образовательной 

организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина 

(лица без гражданства), обучавшегося по основной профессиональной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию, с целью сокращения срока временного 

пребывания иностранного гражданина (лица без гражданства) в РФ» 

3.13. Академия уведомляет миграционные органы о предоставлении данному иностранному 

гражданину академического отпуска. Форма уведомления предусмотрена  Приложением № 18 к 

приказу ФМС России от 28.06.2010 № 147. 

3.14. При истечении (прекращении) срока  временного пребывания иностранного 

гражданина обязан выехать из Российской Федерации в течение 3 дней. Иностранный гражданин, 

не исполнивший данную обязанность, подлежит депортации. 

Депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина, а 

при их отсутствии – за счет средств Академии. 

3.15. Порядок осуществления иностранными гражданами, обучающимися Академии, 

трудовой деятельности определяется федеральным миграционным законодательством РФ.  

 

 

IV. ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Поступающий в Академию иностранный гражданин  предоставляет: 

4.1.1. документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования. 

4.1.2. свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

выданное на бланке строгой отчетности Рособрандзора. 

4.2. Свидетельство о признании иностранного образования не требуется: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ (наличие международного 

договора о взаимном признании, утвержденный Правительством РФ (распоряжение № 1694-ор 

от 19.03.2013г.) перечень иностранных образовательных организаций); перечень стран, с 

которыми заключены договоры о взаимной признании ( Приложение № 3). 

consultantplus://offline/ref=F8512DEC0FF935002460511C1FB6E14F215AD8B2289B4096E951312B6863BB945409C353654FCD5As238H
consultantplus://offline/ref=656A252A188987E5610D23D7F77132DA1CD68488F1BBDEE5E54B6A521AF0A0B2B30121C25A839916z9N3I
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- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе 

самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации. 

4.3. В соответствии с Административным регламентов для признания иностранного образования 

в Рособрнадзор иностранным гражданином подаются следующие документы: 

4.3.1. заявление; 

4.3.2.оригинал документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

4.3.3. копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и заверенный в установленном 

порядке перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке) документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

4.3.4. копия документа, удостоверяющего личность обладателя иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, и заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык (если документ составлен на иностранном языке) документа, удостоверяющего личность 

обладателя иностранного образования и (или) иностранной квалификации (в случае, если 

обладатель иностранного образования и (или) иностранной квалификации не является 

заявителем); 

4.3.5. заверенный в установленном порядке перевод (или заверенная в установленном порядке 

копия в случае, если документ полностью дублируется на русском языке) документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему, включая 

перевод печатей, имеющихся на документе об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации и приложения к нему; 

4.3.6. доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если заявителем является 

лицо, уполномоченное обладателем иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации или его законным представителем), и заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык (если документ составлен на иностранном языке). 

Если в дипломе добрачная фамилия, необходимо предоставить копию свидетельство о браке (о 

смене имени и (или) фамилии), либо нотариально удостоверенную копию свидетельства о браке 

(о смене имени и (или) фамилии). Если свидетельство выполнено не на русском языке - 

необходим нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 

Заявитель может представить дополнительные доказательства своей подготовки, в том числе 

документы, подтверждающие обучение и получение представленного для признания документа 

об образовании, наличие лицензии и (или) аккредитации (аттестации) образовательной 

программы и (или) организации, выдавшей документ об образовании, других форм 

официального признания иностранной организации, выдавшей документ об образовании. 

Перечисленные документы представляются вместе с их переводами, заверенными в 

установленном порядке. 

4.4. Подробная информация по процедуре признания изложена на сайте: http://nic.gov.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

к Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 

Место для индивидуального номера ходатайства 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию 

Сведения о приглашающей организации 

Исх. №  от 
1 5 0 7 1 5 

ИНН 
7 6 0 4 0 3 6 6 4 4    

Дата в формате ДД 

ММ ГГ 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1 0 2 7 6 0 0 6 8 0 4 6 9 

  
Дата внесения 

записи в ЕГРЮЛ 2 6 0 9 0 2 

          В формате ДД 

ММ ГГ 

Номер свидетельства об аккредитации и внесении в государственный 
реестр филиалов иностранных юридических лиц        

Дата 
выдачи       

В формате ДД ММ 
ГГ 

Телефон 
4 8 5 2 2 5 4 5 5 5 

      Полное наименование Образовательная организация  

Контактный телефон с кодом города (добавочным 

номером) 
 высшего образования (частное учреждение) Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 

 

Адрес организации  150999, г. Ярославль, ул. Советская, д. 80-106, e-mail: priem@mubint.ru 

указать почтовый  и фактический адреса, адрес электронной почты 
 

 

 

 

Желательно оформить в срок до 
      

Основания для срочного оформления прилагаются Дата в формате ДД ММ ГГ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ХОДАТАЙСТВЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУПРЕЖДЕН. С СОДЕРЖАНИЕМ СТАТЕЙ 26, 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА “О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ” ОЗНАКОМЛЕН. 

С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ХОДАТАЙСТВЕ, 

СОГЛАСЕН. 

Подтверждаю достоверность указанных в ходатайстве сведений на приглашаемое лицо и 
Х 

лиц, следующих с ним  

 М.П. 

совместно Ректор Академии МУБиНТ  Иродов М.И.  

 фамилия и инициалы уполномоченного лица, подпись 

Сведения о поездке 

Цель поездки учеба На срок (дней) 
0 0 9 0 

Менее 4-х цифр дополняются нулями, например 0015 

Предполагаемый въезд в Россию с 
      

              Пребывание в России по 
      

 Дата в формате ДД ММ ГГ  Дата в формате ДД ММ ГГ 

 

Кратность визы: однократная Х , двукратная  , многократная  

 

Вид визы: обыкновенная: частная  , деловая  , учебная Х , рабочая  , гуманитарная  

Пункты  посещения в России  г. Москва,  г. Ярославль 
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Специальное разрешение (согласование) для въезда на территорию с регламентированным посещением выдано   

 

 №  от       на срок       

наименование органа, выдавшего разрешение    Дата в формате ДД ММ ГГ  Дата в формате ДД ММ ГГ 

Сведения о приеме и получении документов 

Дата приема документов             Рег. номер  

в формате ДД ММ ГГ 

Документы принял: фамилия  подпись  

 

Приглашение  №           
  

      
       

 Девятизначный номер приглашения          серия бланка  семизначный номер бланка 

 

Дата получения          

 В формате ДД ММ ГГ  подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица, получившего приглашение 
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Оборотная сторона ходатайства 
Сведения о приглашаемом лице 

(Сведения о приглашаемом лице подтверждаются копией документа, удостоверяющего личность приглашаемого) 

Фамилия    

 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Имя, другие имена    

 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 
 

Отчество (при наличии)  Дата рождения         

 буквами русского алфавита Вв формате ДД ММ ГГГГ (год полностью) 

 

Пол  Гражданство (подданство)  

Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через 

запятую 

Государство рождения  место  

   Точное место рождения 

 

Государство постоянного проживания  регион  

   Регион в стране постоянного проживания 

 

Место получения визы: страна  город  

страна, город, в котором есть консульское учреждение России 

Место работы:   

полное название организации  за рубежом 

Адрес места работы:   

полный адрес организации  за рубежом 

 должность:  

полный адрес организации (фирмы) за рубежом  должность по месту работы 
 

Серия документа, удостоверяющего личность  №  
дата выдачи       

действителен до       

Дата в формате ДД 
ММ ГГ 

Адрес предполагаемого места пребывания   

республика, край, область, населенный пункт 

 телефон 4 8 5 2 2 5 4 5 5 5       

район, улица, дом, корпус, квартира Предполагаемый контактный телефон с кодом города (добавочным номером) 

Сведения о сопровождаемых лицах, следующих совместно 

1. Фамилия    

 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 
Имя, другие имена    

 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 

 

Дата рождения         

                                                                                                                                                          В формате ДД ММ ГГГГ (год полностью) 
Пол  Гражданство (подданство)  

Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через 

запятую 

 

2. Фамилия    

 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 
 

Имя, другие имена    

 буквами русского алфавита  буквами латинского алфавита 
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Дата рождения         

                                                                                                                                                 В формате ДД ММ ГГГГ (год полностью) 
Пол  Гражданство (подданство)  

Если имеется второе (либо более того) гражданство (подданство), они указываются через 

запятую 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Приложение № 12 

к Административному регламенту предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по 

оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 

Начальнику УФМС России по Ярославской 

области 

Лешонковой Марии Николаевне 

 

“      г. 

 

 

 

 

Исх. №  от  

(дата в формате 

ДД/ММ/ГГ) 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) Международная академия  

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» , выступая приглашающей стороной в отношении 

приглашаемого иностранного гражданина (лица без гражданства)   

 

 (гражданство, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, сведения о документе, 

удостоверяющем личность) 

гарантирует ему материальное, медицинское и жилищное обеспечение, а именно: 

1. Обязуется предоставить возможность для его проживания по адресу:   

 

 (указывается адрес, где предполагается пребывание приглашаемого иностранного гражданина (лица без 

гражданства)) 

2. Обеспечить на период его пребывания в Российской Федерации страховым медицинским 

полисом, оформленным в установленном законодательством Российской Федерации порядке (если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации), или предоставить ему, при 

необходимости, денежные средства для получения им медицинской помощи. 

3. Обязуется предоставить денежные средства, необходимые для выезда из Российской Федерации 

по окончании срока его пребывания в Российской Федерации. 

Ректор Академии МУБиНТ                            М.И. Иродов 

(подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

Для Российской Федерации действуют договоры, отменяющие легализацию, со 

следующими странами: 

Двусторонние договоры: 

  1. Албания (Республика Албания); 

  2. Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика); 

  3. Аргентина (Аргентинская Республика); 

  4. Болгария (Республика Болгария); 

  5. Босния и Герцеговина; 

  6. Венгрия (Венгерская Республика); 

  7. Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам); 

  8. Греция (Греческая Республика); 

  9. Египет (Арабская Республика Египет); 

10. Испания (Королевство Испания); 

11. Индия (Республика Индия); 

12. Ирак (Иракская Республика); 

13. Иран (Исламская Республика Иран); 

14. Италия (Итальянская Республика); 

15. Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен); 

16. Кипр (Республика Кипр); 

17. Китай (Китайская Народная Республика); 

18. Корея, Северная (Корейская Народно-Демократическая Республика); 

19. Куба (Республика Куба); 

20. Латвия (Латвийская Республика); 

21. Литва (Литовская Республика); 

22. Македония (Республика Македония); 

23. Монголия; 

24. Польша (Республика Польша); 

25. Румыния; 

26. Сербия; 

27. Словакия (Словацкая Республика); 

28. Словения (Республика Словения); 

29. Тунис (Тунисская Республика); 

30. Финляндия; 

31. Хорватия (Республика Хорватия); 

32. Черногория; 

33. Чешская Республика; 

34. Эстония (Эстонская Республика); 

  

Список государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным делам (22.01.1993): 

  1. Азербайджан (Азербайджанская Республика); 

  2. Армения (Республика Армения); 

  3. Беларусь (Республика Беларусь); 

  4. Грузия; 

  5. Казахстан (Республика Казахстан); 

  6. Киргизия (Киргизская Республика); 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Albania
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Algeria
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Argentina
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Bulgaria
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/BIH
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/HUN
http://nic.gov.ru/ru/inworld/AZ/Vietnam
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Greece
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Egypt
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/KingdomOfSpain
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/India
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Iraq
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/IslamicRepublicOfIran
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/ITA
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Yemen
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Cyprus
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/China
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countriesNorthKorea
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countriesNorthKorea
http://nic.gov.ru/ru/inworld/NA/Cuba
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Latvia
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Lithuania
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/MKD
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Mongolia
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Poland
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Romania
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Slovakia
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/SVN
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Tunisia
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/RepublicOfFinland
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/HRV
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/MNE
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/CzechRepublic
http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Estonia
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Belarus
http://nic.gov.ru/ru/inworld/AZ/Georgia
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/RepublicOfKazakhstan
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  7. Молдова (Республика Молдова); 

  8. Россия (Российская Федерация); 

  9. Туркменистан; 

10. Таджикистан (Республика Таджикистан); 

11. Узбекистан (Республика Узбекистан); 

12. Украина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nic.gov.ru/ru/inworld/EU/Moldova
http://nic.gov.ru/ru/inrussia/eduinfo
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Turkmenistan
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Uzbekistan
http://nic.gov.ru/ru/inworld/countries/Ukraine

