УВАЖАЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ,
поступившие в Кубанский ГАУ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в пределах квоты, установленной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»,

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
НАШЕГО ВУЗА!
В соответствии с Порядком отбора иностранных граждан и лиц без
гражданства на обучение в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации, утверждённым Приказом
Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 844
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В
УНИВЕРСИТЕТЕ:
1. Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность с переводом на
русский язык, заверенным в установленном российском законодательстве
порядке. Срок действия паспорта иностранного гражданина должен истекать не
ранее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы;
2. Оригинал и копия документа об образовании с приложениями с
переводом на русский язык, заверенным в установленном российском
законодательстве порядке (легализованными в установленном законодательством
страны порядке, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда
в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются);
3. Оригинал «Свидетельства о признании иностранного образования», в
случае, если иностранное образование не признается в РФ в соответствии с
международными договорами, регулирующими вопросы признания и
установления эквивалентности иностранного образования;
4. Оригинал и копия миграционной карты, выданной при пересечении
границы Российской Федерации (при подаче документов для поступления
иностранному гражданину необходимо также оформить регистрацию на
территории России в течение первых трех дней пребывания в стране);
5. 6 фотографий размером 3х4 см на матовой фотобумаге;
6. Медицинская справка о состоянии здоровья, включающая результаты
флюорографического обследования (сроком не более года), сертификат об
отсутствии ВИЧ-инфекции. Медзаключения на иностранном языке необходимо
перевести на русский язык.

ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТА ОБ ИНОСТРАННОМ ОБРАЗОВАНИИ
(НОСТРИФИКАЦИЯ)
В соответствии со ст. 107 Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г., письмом Рособрнадзора РФ от 23.05.2011г. «О признании
иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем
образовании» иностранному гражданину при подаче документов приемную
комиссию необходимо предъявить «Свидетельство о признании иностранного
образования» (в случае, если иностранное образование не признается в РФ в
соответствии с международными договорами, регулирующими вопросы
признания и установления эквивалентности иностранного образования).
Признание иностранных документов об образовании осуществляет ФГНУ
«Главэкспертцентр», который является подведомственным Федеральной службе
по
надзору
в
сфере
образования
и
науки
учреждением.
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic/apply.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ИНОСТРАННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Документы иностранных граждан об образовании, полученные за
пределами РФ должны быть легализованы в установленном законодательством
страны порядке (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным договором
легализация и проставление апостиля не требуются).
СПИСОК СТРАН С ПЕРЕЧНЕМ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЗНАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ И ТИПАМИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

№
п/п

Страна

Необходимость проведения процедуры признания
документов об иностранном образовании
(реквизиты подтверждающего документа)

Легализация документов об
иностранном образовании
(реквизиты
подтверждающего
документа)

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

1.

Азербайджан

Соглашение государств-участников Содружества
Независимых Государств о взаимном признании
документов о высшем/высшем профессиональном
образовании (Минск, 31 мая 2013 года)

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Азербайджанской
Республики о взаимном признании документов об
образовании, ученых степенях и ученых званиях
(Москва, 23 сентября 2002 года)

по гражданским, семейным и
уголовным делам (22.01.1993)

Статус: Действует с 10 июня 2003 года

Конвенция о правовой
помощи и правовых
отношениях

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
(для обучения на бакалавриате)
2.

Бурунди

Соглашение об эквивалентности дипломов и ученых
степеней, выдаваемых, присуждаемых и принятых в
Союзе Советских Социалистических Республик и
Республике Бурунди (Бужумбура, 5 апреля 1972 года)

Апостиль

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

3.

Греция

ТРЕБУЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ

4.

Грузия

ТРЕБУЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ

Договор от 21 мая 1981 года
между Союзом Советских
Социалистических Республик
и Греческой Республикой о
правовой помощи по
гражданским и уголовным
делам
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Соглашение между Правительством Республики
Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан о
взаимном признании и эквивалентности документов
об образовании, ученых степенях и званиях (Москва,
24 ноября 1998 года)

5.

Кыргызстан

Соглашение о взаимном признании и
эквивалентности документов о среднем (общем)
образовании, начальном профессиональном и
среднем профессиональном (специальном)
образовании (Астана, 15 сентября 2004 года)
Соглашение государств-участников Содружества
Независимых Государств о взаимном признании
документов о высшем/высшем профессиональном
образовании (Минск, 31 мая 2013 года)

НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Конвенция о правовой
помощи и правовых
отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам
(22.01.1993)

Соглашение о механизме взаимного признания и
установления эквивалентности документов об
ученых степенях в государствах-членах Евразийского
экономического сообщества (Душанбе, 27 сентября
2005 года)
Договор о Евразийском экономическом союзе
(Астана, 29.05.2014)
6.

7.

Лаос

Туркменистан

ТРЕБУЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ

Консульская легализация

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Туркменистана о
взаимном признании документов государственного
образца об образовании (Москва, 25 марта 2009 года)

Конвенция о правовой
помощи и правовых
отношениях
по гражданским, семейным и
уголовным делам (22.01.1993)
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

8.

Узбекистан

ТРЕБУЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ

Конвенция о правовой
помощи и правовых
отношениях
по гражданским, семейным и
уголовным делам (22.01.1993)

9.

Украина

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Соглашение государств-участников Содружества
Независимых Государств о взаимном признании
документов о высшем/высшем профессиональном
образовании (Минск, 31 мая 2013 года)
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Кабинетом Министров Украины о
взаимном признании и эквивалентности документов
об образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая
2000 года)

Конвенция о правовой
помощи и правовых
отношениях
по гражданским, семейным и
уголовным делам (22.01.1993)

В редакции Протокола между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом Министров
Украины о внесении изменений в «Соглашение
между Правительством Российской Федерации и
Кабинетом Министров Украины о взаимном
признании и эквивалентности документов об
образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 года»,
подписан в г. Киеве 28.01.2003 г.
Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Кабинетом Министров Украины о
сотрудничестве в области аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей
квалификации от 21 июня 2002 г.
Соглашение о взаимодействии Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки и
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения от 11 июля 2014 г.

С перечнем остальных стран можно ознакомится на сайте ФГНУ
«Главэкспертцентр»: http://nic.gov.ru/ru/proc/nic/apply.
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯ ВУЗА
состоится 25-26 августа 2016 г. с 08:00 до 16:00 час. на 1-ом этаже главного
корпуса университета. Всем нуждающимся иностранным студентам
предоставляются места для проживания в общежитиях вуза.
В связи с правилами российского миграционного законодательства
прибытие кандидата на учебу должно состояться не позднее, чем за 20
календарных дней до окончания срока действия его въездной визы.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАСЕЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА
1 ЭТАП:
Необходимо прибыть 25-26 августа 2016 г. с 08:00 до 16:00 час. в главный
корпус университета (1 этаж) для регистрации в «Списке иностранных студентов
Кубанского ГАУ» и получить МИГРАЦИОННЫЙ ДОПУСК у специалистов
Центра по работе с иностранными студентами.
2 ЭТАП:
Необходимо предоставить ПОЛИС добровольного
медицинского
страхования
(далее – полис ДМС), наличие которого необходимо для
иностранных граждан на территории РФ (возможно заключить Договор и
получить ПОЛИС ДМС у страховых Агентов компаний 25-26 августа 2016 г. с
08:00 до 16:00 на 1-ом этаже главного корпуса).

3 ЭТАП:
Необходимо пройти медицинское обследование с предъявлением
медицинских справок, согласно «Перечня обследования иностранных студентов
Кубанского ГАУ», а также «Перечня обследования для заселения в студенческое
общежитие для иностранных граждан» в поликлинике № 22 на территории вуза
и получить МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК у врача-терапевта.
При себе необходимо иметь:
1. документ, удостоверяющий личность и его копию;
2. медицинские справки (обязательное предоставление обследования на
ВИЧ-инфекцию и данных флюорографии);
3. полис ДМС и его копию.
4 ЭТАП:
При наличии МЕДИЦИНСКОГО И МИГРАЦИОННОГО ДОПУСКОВ
помощник декана по международной работе заселяет студента в общежитие.
Иностранному студенту необходимо предоставить копию паспорта с переводом,
написать заявление на вселение, заключить «Договор найма жилого помещения»,
ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка, получить квитанцию об
оплате общежития.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Прибывающему на учебу иностранному гражданину необходимо быть
соответственно экипированным (исходя из климатических условий
выбранного региона) и иметь при себе необходимые финансовые средства для
покрытия расходов по пребыванию в России.
2. Кандидат несет расходы по организации его встречи, проезду до места учебы
и приобретению полиса медицинского страхования на территории Российской
Федерации.
3. Кубанский ГАУ не несет обязательств по пребыванию в России членов семей
и других родственников иностранных граждан, принятых на обучение.

ВНИМАНИЕ!
30 августа 2016 г. в 10:00 час. в ауд.в 209 главного корпуса (2 этаж)
состоится СОБРАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
с руководством университета. Явка обязательна!

КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам, связанными с прибытием,
расселением, медицинским обследованием, постановкой на миграционный учет
обращаться к сотрудникам Центра по работе с иностранными студентами (далее
– ЦРИС):
начальник ЦРИС – Алгашева Лариса Владимировна
тел.: +7-952-85-14-591, 8(861)221-57-76;
ведущей специалист ЦРИС – Комарова Анастасия Дмитриевна
тел.: +7-918-432-78-05, 8(861)221-57-76.
Электронная почта: niokgau@mail.ru, 2215776@mail.ru
Официальный сайт КГАУ: http://kubsau.ru/
АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА:
350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Проезд к госагроуниверситету:
От ж/д вокзала Краснодар-1:
- трамваем № 11 до остановки «Улица им. Каляева».
- троллейбусом № 4 до остановки «Улица им. Академика Трубилина»
От аэропорта до ж/д вокзала Краснодар-1 троллейбусом № 7
или маршруткой № 15, 53 и далее:
- трамваем № 11 до остановки «Улица им. Каляева».
троллейбусом № 4 до остановки «Улица им. Академика Трубилина»
Общественный транспорт:
Маршрутки: 8, 11, 196, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 49, 75, 99 (остановки «Улица
им. Академика Трубилина», «Кубанский госагроуниверситет»).
Троллейбусы: 3, 4, 11, 21 (остановки «Улица им. Академика Трубилина»,
«Кубанский госагроуниверситет»).
Автобусы: 90, 122а, 133 (остановки «Улица им. Академика Трубилина»,
«Кубанский госагроуниверситет»).
Трамваи: 1, 3, 6, 7, 11, 21 (остановка «Улица им. Каляева»).

