ПАМЯТКА
для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих в аспирантуру
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 2020 году














Предварительно следует ознакомиться с направлениями и специальностями подготовки
научно-педагогических кадров, а также Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «КубГУ» и представить в приемную
комиссию ФГБОУ ВО «КубГУ» в период с 22 июня по 30 июля полный комплект
документов в соответствии с перечнем, указанным в правилах приема, в т.ч.:
копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее – документ об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также в случае, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, оригинал свидетельства о признании документа об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего
образования (специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном
порядке копию);
заверенный в установленном порядке (т.е. нотариально или у консула России) перевод
на русский язык документа об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании). В случае если
предоставленные документы не подтверждают права страны их выдачи на получение
образования на требуемом уровне, КубГУ оставляет за собой право потребовать
разъяснений официальных органов страны происхождения документов о наличии
такого права.
в случае если диплом получен в одном из российских вузов, он не требует
дополнительных процедур апостилирования или легализации и его признания;
в случае если на момент подачи заявки у заявителя нет диплома о законченном высшем
образовании на уровне специалитета или магистратуры, необходимо представить
справку об обучении в высшем учебном заведении;
фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при
наличии) поступающего, указанным во въездной визе.
для соотечественников, проживающих за рубежом – копии документов или иных
доказательств, подтверждающих их принадлежность к соотечественникам,
проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального закона
24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
для лиц, поступающих на обучение на бюджетной основе по квоте Министерства
образования и науки РФ: направление Минобрнауки РФ и документы об образовании
(документы должны быть оформлены надлежащим образом: легализованы в

установленном порядке на территории страны происхождения (апостилированы в
установленном порядке на территории страны происхождения, если страна
происхождения документов участвует в работе Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года (Гаагской),
если иное не предусмотрено соглашениями Российской Федерации со страной
происхождения документа) и нотариально переведены на русский язык у российского
нотариуса или консула;
 Ознакомиться с программами вступительных испытаний вы можете на сайте КубГУ
 Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальная дисциплина, соответствующая направленности (профилю)
программы подготовки (специальности);
- философия;
- иностранный (русский) язык.
 Вступительные испытания проводятся на русском языке.
 Следует своевременно обратиться в департамент по международным связям
КубГУ, если требуется приглашение КУбГУ для получения въездной визы.
Необходимо учесть, что срок оформления приглашения может составлять 3-4
недели.
По вопросам легализации, апостилирования и процедуре признания
образовательных документов, полученных за рубежом, обращаться:
Одинцов Сергей Александрович,
сотрудник департамента по международным связям,
тел.: + 7(861)2199534; эл. почта: interdep@kubsu.ru
к. 406 (корпус А) и 103 (центр интернет – только во время приемной кампании)
По всем вопросам организации приема на обучение обращаться:
Говорова Галина Николаевна, к.ф.н.,
директор департамента по международным связям,
к. А406, тел.: + 7(861)2199534; эл. почта: galina_govorova@kubsu.ru

