ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ АБИТУРИЕНТУ
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Кубанский государственный аграрный университет – один из
признанных лидеров высшего аграрного образования в России, крупнейший
центр науки, образования и инноваций. Это вуз с богатейшей историей,
прогрессивным настоящим и надежным будущим.
Сегодня вуз – это уникальный университетский кампус, расположенный
на 174 гектарах. По масштабу и компактности наш студенческий комплекс не
имеет аналогов в Южном федеральном округе, да и в стране таких единицы.
На единой территории студенческого кампуса расположено 20 общежитий и
22 учебных корпуса.
За почти вековую историю диплом университета получили более 130
тысяч выпускников. Сегодня в вузе обучаются около 18 тысяч студентов из
55 стран мира и трех континентов: Евразия, Африка и Южная Америка.
В университете 20 факультетов. Обучение ведется по 43
специальностям
и
направлениям
подготовки:
агробиологические,
экономические, инженерные, юридические и другие.
Занятия ведут академики и члены-корреспонденты РАН, доктора и
кандидаты наук.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Кубанский ГАУ имеет большой многолетний опыт в области подготовки
специалистов для зарубежных стран. История обучения иностранных
граждан в нашем вузе началась в середине прошлого века с факультета
тропического и субтропического сельского хозяйства.
Сегодня иностранные граждане могут получить в университете
следующие образовательные услуги:
довузовская подготовка;
обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистранта;
обучение в аспирантуре;
различные формы стажировок;
курсы русского языка на подготовительном
иностранных граждан.

отделении для

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ
В российских вузах имеют право обучаться иностранные граждане, лица
без гражданства, а также соотечественники ближнего и дальнего зарубежья.
Для поступления в высшие учебные заведения необходимо иметь уровень
образования, соответствующий российскому среднему (полному) общему
или среднему профессиональному образованию. Иностранцы, поступающие
в магистратуру российских вузов, должны иметь диплом бакалавра или
специалиста, либо другой эквивалентный документ иностранного
государства об образовании, признаваемый в России.
Иностранные абитуриенты имеют право обучаться как на
коммерческой основе, так и за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета Российской Федерации в соответствии с:
соглашениями и иными международными договорами Российской
Федерации;
установленной Правительством Российской Федерации бюджетной
квотой (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891);
Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
http://kubsau.ru/upload/iblock/e00/e00fae6a9f39a89b71ca8b7a0154b314.pdf
(Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Кубанский
государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» на 20172018 учебный год)
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
http://kubsau.ru/upload/iblock/96f/96f75f85f4c5fa795e1ad0729a713493.pdf
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
http://kubsau.ru/entrant/pricelist/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Приобретение полиса добровольного медицинского страхования
(до 12 000 рублей в зависимости от предоставляемых медицинских услуг);
Расходы на установление подлинности и эквивалентности документа
об образовании (до 12 000 рублей);
Расходы на перевод документов на русский язык и нотариальные
услуги (до 5 000 рублей).
СРОК
ПОДАЧИ
АБИТУРИЕНТОВ:

ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ

ИНОСТРАННЫХ

Прием документов по результатам ЕГЭ будет осуществляться с 20 июня
по 26 июля 2017 г.
Для лиц, поступающих по внутренним вступительным испытаниям –
с 20 июня по 11 июля 2017 г.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обращаться в
консультационный центр иностранных абитуриентов, который работает в
период приемной кампании в корпусе зооинженерного факультета,
ауд. № 215, тел. 8(861)221-60-14.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
заявление о приеме в университет;
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность с переводом
на русский язык, заверенным в установленном российском законодательстве
порядке;
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);
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;
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);
2 фотографии размером 3х4 см;
медицинская справка о состоянии здоровья, включающая результаты
флюорографического обследования (сроком не более года);
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
при поступлении на обучение иностранных граждан из числа
соотечественников – копии документов, предусмотренные Федеральным
законом «О государственной политики РФ в отношении соотечественников
за рубежом» от 25.05.1999г. № 99-ФЗ.
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 в
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», которое 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 о получении образования 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).

ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2003г. № 188 «О перечне
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без
гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004г.
№ 715 «Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и перечня
заболеваний, представляющих опасность для окружающих», Федеральным
законом от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1995г.
№38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)», Постановлением Правительства РФ от 25.11.1995г. № 1158 «Об
утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции,
предъявляемому иностранным гражданам и лицам без гражданства при их
обращении за визой на въезд в Российскую федерацию на срок свыше трех
месяцев», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 14.12.2007г. № 86 «Об организации медицинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства», а также учитывая
информационное письмо Минобразования России от 19.10.2001г. № 34-5-364
«О порядке приема иностранных граждан в ВУЗы», письма управления
здравоохранения администрации муниципального образования город
Краснодар от 05.02.2014г. №32-01/346, от 23.05.2014г. №32-01/1689
«О профилактике инфекционных болезней среди иностранных граждан,
пребывающих на территорию РФ с целью трудоустройства или обучения»
необходимо предоставлять:
Наименование
заболевания

ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Заключение
Подтверждается ВИЧсертификатом или
заключением
специалиста Центра по
профилактике и борьбе
со СПИД

Заключение фтизиатра,
данные флюорографии

ЛПУ, выдающие
заключения
ГБУЗ «Клинический
центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
ИЗ» г. Краснодар, ул.
Митрофана Седина,
204/2(платные услуги)
ГБУЗ «Клинический
противотуберкулезный
диспансер МЗКК» г.
Краснодар, ул.им
Айвазовского, д.95
(платные услуги)

Срок действия
заключения

3 месяца

1 месяц.
Если
предоставляются
данные
флюорографии, то
срок годности не
более 1 года

Сифилис

Анализ крови на МОР

Лепра
Сифилис
Заключение
Хламидийная
лимфагранулема дерматовенеролога
(венерическая)
Шанкроид

МБУЗ Городская
поликлиника № 22
(платные услуги),
г. Краснодар, ул.
Калинина 13

10 дней

МБУЗ Городская
поликлиника № 22
(платные услуги)
г. Краснодар, ул.
Калинина 13

1 месяц

При заселении в студенческое общежитие необходимы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
Наименование
заболевания

Исследование

Гельминтозы

Исследование кала
на гельминты,
простейшие

Малярия
(из эндемичных
территорий)

Исследование
крови на малярию

Педикулез

Осмотр
врача-терапевта

Чесотка

Осмотр
врача-терапевта

ЛПУ, выдающее заключение
МБУЗ Городская поликлиника №22
(платные услуги)
г. Краснодар, ул. Калинина 13
МБУЗ Городская поликлиника №22
(платные услуги)
г. Краснодар, ул. Калинина 13
МБУЗ Городская поликлиника №22
(платные услуги)
г. Краснодар, ул. Калинина 13
МБУЗ Городская поликлиника №22
(платные услуги)
г. Краснодар, ул. Калинина 13

Срок
действия
10 дней
10 дней
В день
заселения
В день
заселения

При предоставлении данных медобследования из других регионов
медзаключения должно быть на русском языке (или переведено на русский
язык) с указанием наименования учреждения, предоставившее медицинское
заключение и датой выдачи медицинского заключения или обследования.
Администрация МБУЗ ГП № 22
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
Иностранные студенты компактно проживают в 20 пятиэтажных
благоустроенных общежитиях в режиме доступа к бесплатному
беспроводному Интернету. Секционные блоки общежитий оборудованы
душевыми комнатами, кухнями, прачечными со стиральными машинами,
читальными залами.
Перед вселением в общежитие иностранные обучающиеся обязаны
получить допуск миграционного учета, выданный в центре по работе с
иностранными студентами (учебно-лабораторный корпус, 103 кабинет),

а также медицинский допуск в студенческой поликлинике при
предъявлении медицинских справок.
Для заселения в общежитие факультета иностранному учащемуся
необходимо иметь:
паспорт и его копию, перевод на русском языке;
медсправки, включая флюорографию;
полис добровольного медицинского страхования и его копию;
заявление на вселение (заполняют в деканате);
миграционный допуск;
медицинский допуск.
При вселении иностранные учащиеся обязаны заключить Договор найма
жилого помещения, ознакомиться с Правилами проживания в студенческих
общежитиях Кубанского ГАУ и пройти инструктаж по технике безопасности.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
Для студентов очной формы обучения, в том числе обучающихся
подготовительного отделения для иностранных граждан (подфак), на
платной основе (коммерция) – 996, 00 рублей в месяц;
Для студентов, обучающихся за счет средств субсидии, в том числе
слушателей подфака (бюджет) – 534, 00 рублей в месяц;
Оплата за общежитие производится в соответствии с Договором
найма жилого помещения.
http://kubsau.ru/upload/sveden/prikiaz2016-17.pdf
(Приказ ректора «Об установлении платы за проживание в
студенческих общежитиях ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ с 01.09.2016 года на
2016-2017 учебный год)
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Студенты обязаны посещать все занятия, предусмотренные
расписанием.
Экзамены и зачеты должны быть сданы в соответствии с расписанием
сессии.
Отчисление студентов за академическую неуспеваемость проводится
в соответствии с приказом ректора университета.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Студенты обязаны выполнять Правила внутреннего распорядка в
общежитиях и на территории студенческого городка и другие нормативные
акты университета.
За нарушение Правил внутреннего распорядка и других нормативных
актов университета налагаются взыскания.
Оплата обучения проводится в сроки, указанные в Договоре на
оказание образовательных услуг.
КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам, связанными с поступлением,
прибытием, расселением, медицинским обследованием, постановкой на
миграционный учет обращаться к начальнику центра по работе с
иностранными студентами – Ларисе Владимировне Алгашевой
(тел.: 8-952-85-14-591, 8(861)221-57-76), эл. почта: niokgau@mail.ru,
2215776@mail.ru)
ПРОЕЗД К УНИВЕРСИТЕТУ
350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
От ж/д вокзала Краснодар-1:
- троллейбусом № 4 до остановки «Улица Академика Трубилина И.Т.»;
- трамваем № 11 до остановки «Улица им. Каляева».
От аэропорта до ж/д вокзала Краснодар-1 троллейбусом № 7 или
маршруткой № 15, № 53 и далее:
- троллейбусом № 4 до остановки «Улица Академика Трубилина И.Т.»;
- трамваем № 11 до остановки «Улица им. Каляева».
Общественный транспорт:
Троллейбусы: 4, 21 (остановки «Улица Академика Трубилина И.Т.»,
«Кубанский госагроуниверситет»).
Трамваи: 3, 6, 7, 11, 21 (остановка «Улица им. Каляева»);
Маршрутки: 8, 11, 28, 32, 34, 38, 42, 49, 75, 77, 99 (остановки «Улица
Академика Трубилина И.Т.», «Кубанский госагроуниверситет»);
Автобусы: 90 (остановки «Улица Академика Трубилина И.Т.»,
«Кубанский госагроуниверситет»).

