ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,
ПОСТУПАЮЩИХ В КУБГУ в 2020 году
на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры
1) Иностранные граждане обучаются в КубГУ по договорам об оказании платных
образовательных услуг, если иное не предусмотрено законом РФ.
2) За счёт средств федерального бюджета могут обучаться:
a. граждане, получившие направление на обучение от Министерства
образования и науки РФ;
b. граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, поступающие на
общих основаниях наравне с гражданами России;
c. Граждане Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан,
Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины на основании «Соглашения о
сотрудничестве в области образования» (Ташкент, 15 мая 1992 года) (при
подтверждении факта постоянного проживания на территории РФ)
d. Граждане Грузии, проживающие на территории РФ, на основании ст. 17
«Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Грузии о сотрудничестве в области культуры, науки и
образования» (Тбилиси, 3 февраля 1994 года) (при подтверждении факта
проживания на территории РФ)
e. Граждане Эстонии, проживающие на территории РФ, на основании ст. 4
«Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области
образования» от 21 октября 1994 г. (при подтверждении факта проживания на
территории РФ)
f. Граждане Азербайджана, проживающие на территории РФ, на основании ст. 16
«Соглашения
между
Правительством
Российской
Федерации
и
Правительством Азербайджанской Республики о культурном и научном
сотрудничестве» от 6 июня 1995 г. (при подтверждении факта проживания на
территории РФ)
g. Соотечественники, проживающие за рубежом
3) При поступлении на общих основаниях на места, финансируемые за счёт средств
федерального бюджета (п. 121 Правил приема в ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2020/2021 учебный год) абитуриент проходит
вступительные испытания, указанные в Перечне вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам на странице веб-портала КубГУ www.kubsu.ru.

Иностранные граждане указанные в п.2. настоящей памятки, поступающие на общих
основаниях на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, также
проходят вступительные испытания, указанные на той же странице веб-портала
КубГУ.
Граждане иностранных государств, получившие аттестат российского образца и
сдавшие ЕГЭ, поступают по результатам ЕГЭ по предметам, указанным в Перечне
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам на странице вебпортала КубГУ, указанной выше.
Граждане иностранных государств, не сдававшие ЕГЭ и поступающие на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, проходят вступительные
испытания, указанные на странице веб-портала КубГУ www.kubsu.ru.
4) Документы, подтверждающие полученное за рубежом образование, требуют в ряде
случаев их легализации и признания в установленном в Российской Федерации
порядке.
Схема легализации документа
Документ
экспортируется на
территорию
России

Да, страна участвует
в Гаагской
конвенции

Апостилируйте свой
документ

Да, легализация
нужна

Нужна ли
легализация?

Участвует ли
страна
происхождения
документа в
Гаагской
конвенции?

Нет, страна не является
членом Гаагской
конвенции

Иностранные
представительства
государств не имеют
права апостилировать
экспортируемые
документы

Нет, легализация не
нужна: у страны
происхождения
документа есть
соответствующее
соглашение с Россией

Могут потребоваться дополнительные процедуры,
предусмотренные национальным законом страны
происхождения документа

Легализуйте свой документ в Министерстве
иностранных дел страны его происхождения

Легализуйте свой документ в Консульстве России
на территории страны происхождения документа

Иностранные представительства государств не имеют права на
легализацию экспортируемых документов

Перечень соглашений РФ с иностранными государствами о правовой помощи, в
соответствии с которыми легализация не требуется, находится на странице сайта
Министерства внутренних дел РФ.
Перечень стран, участвующих в Гаагской конвенции, указан на странице сайта
Консульского департамента Министерства иностранных дел России.
Образовательные документы должны быть переведены на русский язык и заверены
у российского нотариуса или консула на территории страны выдачи документов.
Переводы, выполненные иностранными переводчиками и не заверенные в
установленном порядке, юридической силы не имеют.
*Если в Вашем паспорте нет страницы с личными данными на русском языке, то его
нужно перевести так же, как и ваши документы об образовании.
Уточните, нужно ли признавать ваши иностранные документы об образовании.
Схема признания иностранных документов об образовании
Есть ли у страны, выдавшей документ, соглашение с Российской Федерацией о
взаимном признании документов об образовании?

Да

Нет
Необходимо пройти
процедуру
признания
Направьте по электронной почте скан своего документа в университет для
предварительной оценки

Процедуру признания
проходить не нужно

Документы должны
представляться на русском
языке или в нотариальном
переводе на него

Направьте документ на признание в Информационный центр по вопросам
признания образования и (или) квалификации, учёных степеней и званий,
полученных в иностранном государстве

Получите свидетельство о
признании
Направьте
документы в
университет

Направьте документы и свидетельство о признании в
университет

Перечень соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о взаимном
признании документов об образовании Вы можете узнать на сайте Информационного центра
по вопросам признания образования и (или) квалификации, учёных степеней и званий,
полученных в иностранном государстве. Там же вы можете узнать порядок признания, если у
государства, выдавшего вам документ об образовании, такое соглашение с РФ отсутствует.
5) Подайте оригиналы своих правильно оформленных (легализованных, признанных и
переведённых – если это необходимо) документов в Приёмную комиссию КубГУ в сроки,
указанные в Правилах приема в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный
год.
6) К документам приложите 6 фотографий размером 3*4 на матовой бумаге.
7) Медицинскую справку «086-У» (можно пройти в стране проживания, если такая форма есть,
или же в РФ. В случае если в вашей стране подобные справки не оформляются, пожалуйста
возьмите в поликлинике, где вы наблюдаетесь, выписку из прививочной карты (список всех
прививок, которые вам делались), а также выписку из истории болезни (перечень имеющихся
у вас хронических заболеваний и перечень инфекционных заболеваний, которыми вы
болели).
8) Ознакомьтесь со сроками проведения вступительных испытаний и участвуйте в них строго в
соответствии с расписанием.
Все сроки подачи документов, даты вступительных испытаний, стоимость обучения, а также
другая важная информация – на веб-портале КубГУ в меню «Абитуриентам => Приемная
кампания 2020 => Информация, размещенная в соответствии с Порядком приема в
образовательные организации высшего образования».
Консультации по вопросам легализации и признания иностранных документов об
образовании для абитуриентов КубГУ проводятся по тел. (861)2199534, (Одинцов
Сергей Александрович, помощник директора департамента по международным связям
КубГУ), эл. почте odintsov@kubannet.ru, к. A406, в период приемной кампании – к. 103Н
(центр Интернет).

