
Конкурс грантов на обучение по программам специалитета и 
магистратуры по приоритетным направлениям КФУ 

 

В рамках программы  «Повышения конкурентоспособности КФУ среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 гг.» 
приглашаем  к участию в конкурсе грантов на обучение по программам 
специалитета и магистратуры в КФУ. 

 

Конкурсное поступление проводится по приоритетным  направлениям:   

1. Биомедицина и фармацевтика 
2. Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия, инжиниринг 
карбонатных резервуаров нефти и газа 

3. Информационные технологии 
4. Перспективные материалы 

 

Грант на обучение включает в себя: 

• Бесплатное обучение, 
• Проживание в университетском кампусе международного уровня, 
• Языковую подготовку  по русскому языку для иностранных граждан, 
• Расходы по прохождению процедуры признания образования, 
• Проезд до Казани (один раз за весь период обучения), 
• Ежемесячные адаптационные выплаты с учетом успеваемости 
Грантополучателя в период обучения за счет средств Гранта. 

Приём документов для участия в конкурсе производится до 25 июля 
2014 г.  

− заявка на обучение в магистратуре, 
− заявление на участие в конкурсе,  
− копия документа о высшем образовании с приложением (специалиста 
или магистра), 

− нотариально заверенный перевод документа о высшем образовании и 
его приложений на русский язык, 

− копия документа удостоверяющего личность (паспорт) и его 
нотариально заверенный перевод на русский язык. 



Сроки проведения конкурса на соискание Гранта: 

а) с 10 июня по 25 июля 2014 г. – прием документов на участие в конкурсе на 
предоставление Гранта.  

б) с 25 июля по 8 августа 2014 г. – проведение вступительных испытаний 
конкурса на соискание Гранта; 

в)  11 августа 2014 г. – объявление Приемной комиссией КФУ лиц, 
рекомендованных к зачислению с предоставлением Гранта на обучение; 

г) 12 августа 2014 года – решение Дирекции о присуждении Гранта лицам, 
выигравшим конкурс на предоставление Гранта, которое объявляется 
приказом ректора КФУ; 

д) до 20 августа 2014 г. оформление договоров с Грантополучателями 

  

Контакты для иностранных студентов: тeл.: +7 843 2337027, факс: +7 843 
2927418  e-mail admission@kpfu.ru 

Почтовый адрес: ул. Кремлевская, 18, г. Казань, Российская Федерация, 
420008.  

 


