
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КГАСУ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН  

 

1. Необходимые документы для предоставления в приемную комиссию  

 

К заявлению прилагаются: 

     - анкета с указанием в ней шифра и полного наименования избранной 

специальности в соответствии с перечнем специальностей высшего 

профессионального образования, для аспирантов - специальности в 

соответствии с номенклатурой специальностей научных работников; 

     - нотариально заверенный документ о полном среднем образовании; 

     - ксерокопию всех страниц паспорта;      

- медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у абитуриента 

медицинских противопоказаний для учебы (в том числе результаты 

обследования на СПИД) с переводом на русский язык; 

     - ксерокопия медицинской страховки международного образца (возможно 

оформление в Российских страховых компаниях по прибытию в КГАСУ) 

     - 6 фотографий (4 Х 6) 

     - в случае перевода студента из другого вуза необходима выписка из 

зачетной ведомости с перечислением изученных предметов с оценками; 

    - свидетельство об эквивалентности представленных документов об 

образовании соответствующим государственным документам об 

образовании Российской Федерации, выдаваемое в соответствии с 

законодательством РФ (в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ).  

Без свидетельства об эквивалентности принимаются документы 

государственного образца, соответствующие российским документам об 

основном общем образовании или среднем (полном) общем образовании, 

выданные образовательными учреждениями следующих государств: 

 Азербайджанская Республика; 

 Грузия; 

 Кыргызская Республика; 

 Латвийская Республика; 

 Литовская Республика; 

 Республика Абхазия; 

 Республика Армения; 

 Республика Беларусь; 

 Республика Казахстан; 

 Республика Молдова; 

 Республика Таджикистан; 

 Республика Южная Осетия; 

 Туркменистан; 

 Украина; 



 Эстонская Республика. 

См. об этом подробнее 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/met/23_05_11/ 

Как получить свидетельство об эквивалентности  

Оценка и определение эквивалентности в России (оценки) документов об 

образовании осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки по заявлению владельца документа об образовании 

или доверенного представителя. 

Подробно об этом на сайте: http://glavex.ru/ru/evaluate 

 

 

2. Для оформления приглашения в Российскую Федерацию от имени 

университета необходимо сообщить следующие данные в Управление 

международных связей: 

 

1. Цель визита в КГАСУ (учеба или научно-технические связи) 

2. Фотокопия первой страницы паспорта.  

3. Название и адрес организации, где Вы работаете или учитесь.  

4. Место рождения и проживания 

5. Ваш  статус (профессор, студент и т.д.)  

6. Город, в котором Вы будете получать визу (любой город, где есть 

Консульство Российской Федерации в Вашей стране).  

7. Ваш личный факс или телефон для связи.  

8. Точные даты приезда и отъезда.  

 

Данные сведения необходимо представить в Отдел по работе с 

иностранными студентами Управления международных связей :  

КГАСУ, 3 корпус, 1 этаж, каб.105 

Телефон: +7 (843) 526 93 17  

E-mail: interksaba@mail.ru 
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