
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Центр довузовской подготовки иностранных граждан КГАСУ (ЦДПИ) 

Курс русского языка как иностранного 

 

Центр довузовской подготовки иностранных граждан (ЦДПИ) создан 

Приказом Ректора КГАСУ на основании решения Ученого Совета КГАСУ 

от 01.04.2013 г., с целью оказания образовательных услуг иностранным 

гражданам и их подготовки к обучению в высших учебных заведениях 

путем организации изучения русского языка как иностранного. 

 

Срок обучения в ЦДПИ составляет 9 месяцев.  

Период обучения - ноябрь-июнь ежегодно.  

Стоимость курса русского языка как иностранного языка – 100 000 рублей. 

Для обучения приглашаются иностранные граждане не старше 26 лет. 

Срок действия паспорта иностранного гражданина должен быть не менее 

1,5 лет, на момент выдачи визы. 

 

Для регистрации на курс русского языка как иностранного необходимо 

следующее: 

 

1. Приглашение от КГАСУ 

Для оформления приглашения требуется копия паспорта с переводом на 

русский язык, по электронной почте, с указанием места рождения, 

проживания, и города, в котором будет выдан виза, а также оплата 

госпошлины за оформление приглашения. Приглашение оформляется в 

течение 1 месяца с момента подачи документов в Миграционную службу 

России.  

Готовое приглашение высылается заявителю по электронной почте, после 

оплаты первой части стоимости курса.  

С приглашением иностранный гражданин обращается в местное российское 

консульство для получения визы. 

 

2. Приезд 

После получения российской визы иностранный гражданин приобретает 

билеты и за 5 дней до приезда сообщает дату прибытия в г. Казань. 

По прибытии в университет необходимо принести 6 фотографий (3х4), 3 

копии паспорта с визами, 2 копии миграционной карты, копия штампа 

пограничного контроля.  

 

 

 



3. Оплата 

По прибытии в КГАСУ иностранный гражданин оплачивает вторую часть 

стоимости курса, проживание в общежитии, медицинскую страховку. 

Зачисление на курс русского языка происходит только после полной оплаты 

обучения. 

 

4. Проживание  в общежитии 

Иностранные граждане проживают в общежитии КГАСУ на равных правах 

с российскими студентами, в 4-х местных комнатах. За нарушение правил 

обучения и проживания следует отчисление из университета и выселение из 

общежития с последующей депортацией из России. 

Для заселения в общежитие необходимо иметь при себе медицинскую 

справку, свидетельствующую об отсутствии у студента медицинских 

противопоказаний для учебы, свежие анализы крови и 

флюорографию, а также справку о полученных прививках (с переводом на 

русский язык). Вы можете привезти с собой все указанные документы или 

пройти платно все обследования сразу по прибытии в Казань.  

 

Подробную информацию вы можете получить: 

 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

Управление международных связей 

Отдел по работе с иностранными студентами 

Ахметшин Феликс Шамильевич 

Тагирова Елена Владимировна 

Tel: +7 (843) 526 9317 

Email: interksaba@mail.ru  

Website: http://ksuae.kgasu.ru/  

Банковские реквизиты для оплаты курса русского и общежития: 

ИНН: 1655018025  

КПП: 165501001  

Получатель: УФК по Республике Татарстан (КазГАСУ, л/с 20116X06860)  

Расчётный счет: 03214643000000011100  

Корреспондентский счет: 40102810445370000079  

Код дохода: 00000000000000000130 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Татарстан г. Казань  

БИК: 019205400  

ОКТМО: 92701000  

ОГРН (Основной государственный регистрационный номер): 1021602836485  

ОКПО: 02069622  

ОКОПФ: 75103  

ОКВЭД: 85.22 

Назначение платежа: курсы русского языка+Фамилия, имя студента 

Назначение платежа: проживание в общежитии+Фамилия, имя студента 
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