
Уважаемые будущие студенты, аспиранты, стажеры и слушатели 
Казанского федерального университета! 

 
Мы поздравляем вас с успешным прохождением отбора и включением вас в 
список лиц, рекомендованных для обучения в рамках установленной 
Правительством Российской Федерации квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.  
Мы рады, что в качестве приоритетного места обучения вы выбрали 
Казанский федеральный университет.  

 
 

Нужна ли Вам учебная виза? 
 

Граждане из стран, с которыми у Российской Федерации нет соглашений о 
безвизовом режиме,  для въезда в Российскую Федерацию должны получить 
учебную визу. Виза оформляется на основании визового указания 
(«приглашения»), которое готовит Министерство образования Российской 
Федерации. 
Вам будет оформлена учебная  однократная въездная учебная виза со сроком 
действия 60-90 суток, которая будет продлена в Казани путем оформления 
многократной визы на весь период обучения (но не более одного года). 
 

Когда следует приезжать в Казань? 
 

Мы ожидаем, что вы приедете в Казань до начала учебного года, т.е. до 
01.09.2015. 
Официальное заселение в общежитие начинается 25 августа, поэтому мы не 
рекомендуем приезжать в Казань раньше этой даты. 

Куда следует обращаться и какие документы нужно представить? 
По прибытии в Казань Вам необходимо в рабочее время обратиться в 
Департамент внешних связей университета по адресу: КФУ, ул. Кремлевская, 
18, Казань, 420008, Здание 6 (во дворе главного здания университета). 
Рабочее время: понедельник-пятница с 8 до 17 часов; перерыв с 12 до 13 часов. 

Ваши действия в департаменте: 
В комнате 113 (учебный отдел) Вы предъявите имеющиеся у Вас документы 
и получите карту приема. 
 
Если вы прибыли на учебную или научную стажировку вы предъявляете  
 

• Паспорт с действующей визой;  
• 6 фотокарточек размером 3Х4 (черно-белые, матовые). 



 
Если вы поступаете на обучение в бакалавриат, магистратуру или аспирантуру, 
то с собой Вы должны иметь: 
 

• паспорт и его копию с заверенным переводом на русский язык;  
• оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов 

и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов),  копии документов об 
образовании, и перевод на русский язык представляемых документов об 
образовании, заверенный в установленном порядке (если документ об 
образовании не на русском языке); при необходимости документы об 
образовании должны быть легализованы в установленном порядке; 

• свидетельство о признании иностранного образования (при 
необходимости); 

• копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке 
(при наличии); медицинскую карту 

• 6 фотокарточек размером 3Х4 (черно-белые, матовые). 
В комнате 218 (отдел адаптации иностранцев) Вы получите направление на 
заселение в общежитие. Также здесь вы сможете заключить договор 
медицинского страхования. 
В комнате 217 (паспортно-визовая служба) Вы сдадите документы для 
постановки на миграционный учет.  
Здесь Вы должны предъявить: паспорт, действующую визу, миграционную 
карту и копию направления на обучение (копию направления вы получите в к. 
113). Здесь вам также сообщат, когда вам нужно будет прийти для оформления 
многократной визы (при необходимости). 
После сдачи документов для постановки на миграционный учет Вы можете 
приступить к процедуре заселения в общежитие. 

Порядок заселения в общежитие: 
Обращаем Ваше внимание на то, что заселение в общежитие непосредственно в 
день прибытия возможно, если Вы обращаетесь в Департамент в первой 
половине дня и у Вас готовы все необходимые документы. Для получения от 
врача справки для заселения в общежитие Вы должны предоставить следующие 
документы: 
1. Паспорт (оригинал и 2 ксерокопии); 
2. Полис медицинского страхования (оригинал и 2 ксерокопии) 
3. Анализ крови на RW (действителен в течение 10 дней) 
4. Результат флюорографического обследования за последний год (оригинал и 
ксерокопия); 
5. Заявление; 
6. Фото 3х4 - 3 штуки. 



Если у Вас на момент заселения не будет необходимых медицинских 
документов, то флюорографическое обследование и анализ крови на RW можно 
будет сделать в Казани в течение 2 дней. Однако на это время Вы должны 
будете самостоятельно разместиться в гостинице или в хостеле. Подходящие 
гостиницу или хостел вы можете найти на сайте 
http://www.101hotels.ru/main/cities/Kazan  

Ваши расходы в Казани. 
Стипендия и проживание. В соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение 
иностранных граждан по основным образовательным программам бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и аспирантуры за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в пределах квоты  осуществляется с выплатой им 
государственных академических стипендий  (в течение всего периода 
прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). 
Академическая стипендия выплачивается также иностранным гражданам, 
прибывающим на стажировку в рамках освоения основных образовательных 
программ (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и 
прибывающим для обучения на подготовительном факультете. 
В 2014-2015 учебном году студенческая стипендия составляла 1400 руб. в месяц, 
аспирантская стипендия – 2500 руб. в месяц.  
Иностранным гражданам, прибывшим на обучение по программе 
дополнительного профессионального образования, ежемесячная стипендия не 
выплачивается. 
Всем иностранным гражданам, прибывшим на обучение по квоте на обучение 
иностранных граждан, предоставляется место в общежитии на условиях, 
установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Стоимость проживания в общежитии в 2014-2015 учебном году была 
одинаковой для студентов и аспирантов, при этом в «Деревне универсиады» она 
составляла 360 рублей, а в общежитиях Студенческого городка («старом» 
общежитии) - 180 рублей. С 01.09.2015 г. стоимость проживания в общежитии 
возрастет и составит ориентировочно 540 руб. в «Деревне универсиады» и 270 
руб. в общежитиях Студенческого городка («старом» общежитии). Информация 
о возможных изменениях в оплате для аспирантов по сравнению со студентами 
на сегодняшний день отсутствует.  
Медицинское страхование. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинская помощь иностранным гражданам, временно 
пребывающим в Российской Федерации, оказывается в соответствии с 
договором добровольного медицинского страхования, поэтому Вы должны 
будете ежегодно приобретать медицинский страховой полис. Его стоимость - от 
4 300 рублей за 1 год. Приобретение страхового полиса является обязанностью 
иностранного гражданина.  



Расходы по признанию иностранного образования: При необходимости, 
иностранный учащийся несет расходы по прохождению процедуры признания 
иностранного образования или квалификации. В КФУ эта процедура стоит 2100 
рублей. 
Ваши прочие дополнительные расходы. Конечно, ежемесячная стипендия не 
покроет все ваши расходы. Вы должны будете самостоятельно оплачивать свои 
транспортные расходы и расходы на питание. Стоимость проезда в городском 
транспорте (автобус, метро, трамвай, троллейбус) – 20 рублей за 1 поездку. 
Полный обед в студенческой столовой университета стоит примерно 100 рублей. 
По оценке учащихся, ежемесячные расходы на питание, транспорт, мобильную 
связь и т.д. в Казани могут составить 12000-15000 рублей. 
Обращаем ваше внимание на то, что университет не берет на себя 
обязательств по приглашению, пребыванию и размещению в России членов 
семей и других родственников иностранных граждан, принятых на 
обучение. 
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