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Объявление об отборе в 2016/2017 учебном году среди иностранных граждан 
и лиц без гражданства  кандидатов на обучение в ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в пределах квоты, установлен-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации»,  

по результатам отборочных мероприятий,  
самостоятельно проводимых университетом. 

 
  

1 
 



Объявление об отборе в 2016 году на обучение по квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства  
по результатам отборочных мероприятий, проводимых университетом самостоятельно 

 

1. 
В соответствии с Распоряжением Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации №Р-64 от  9 марта 2016 года «О проведении отборочных меро-
приятий абитуриентов для обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам магистратуры и программам аспирантуры в рамках 
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, установленной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 октября 2013 г. № 891», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» объявляет отбор  на 43 квотных места для обучения ино-
странных граждан по образовательным программам высшего образования маги-
стратуры и аспирантуры (с возможностью прохождения языковой подго-
товки на подготовительном факультете) согласно перечню стран, установ-
ленному данным распоряжением (приложение 1). Отбор кандидатов будет осу-
ществляться  в ходе мероприятий, указанных в перечне (приложение 2). 

2. 
К участию в отборе допускаются иностранные граждане, отвечающие требова-
ниям «Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» (утв. приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 
1147)  и требованиям «Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуру» (утв. приказом Минобрнауки России от 
26 марта 2014 года № 233), из стран, указанных                                                в пе-
речне, утвержденном распоряжением Минобрнауки России (Приложение 1) из 
числа: 
а) выпускников университета текущего учебного года или выпускников про-
шлых лет, рекомендованных учебными подразделениями университета;  
б) иностранных граждан, рекомендованных для обучения в рамках совместных 
образовательных программ двойных дипломов;  
в) иностранных граждан, рекомендованных зарубежными партнерами (нацио-
нальными органами власти, предприятиями и коммерческими компаниями, за-
рубежными партнерскими вузами);  
г) иностранных граждан, рекомендованных Россотрудничеством, Росзагра-
нучреждениями и представительствами Россотрудничества за рубежом;  
д) других иностранных граждан, отвечающих требованиям, указанным в абзаце 
1 п. 3 настоящего Объявления. 

3. 
Отбор осуществляется в три этапа. 
На 1 этапе до 10 июня 2016 года Департамент внешних связей КФУ осуществ-
ляет прием пакетов документов, предусмотренных «Порядком отбора иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах установленной Пра-
вительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации», (утв. приказом Минобрнауки 
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России от 28 июля 2014 г. № 844) и Процедурой отбора иностранных граждан на 
обучение в Российской Федерации в пределах квоты (утв. 29 февраля 2016 года)  
http://rs.gov.ru/about/document/11799   и совместно с организациями, упомянуты-
ми в п. 2  настоящего объявления, формирует предварительный список ино-
странных кандидатов, рекомендуемых для участия в предусмотренных отбороч-
ных мероприятиях.  
Личное дело кандидата должно включать следующие документы (Приложение 
3): 
а) анкета кандидата на обучение (Приложение 4); 
б) копии документа (документов), удостоверяющего личность и  гражданство 
кандидата; 
в) копии документов об образовании и (или) квалификации; 
г) документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие медицин-
ских противопоказаний для обучения в Российской Федерации; 
д) документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД; 
е) список опубликованных научных работ и (или) реферат (для поступающих на 
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре); 
ж) заверенные в установленном порядке переводы на русский язык представля-
емых документов, указанных в подпунктах б-д настоящего списка. 
Документы в ходе 1 этапа отбора представляются в электронной форме на адрес 
education@kpfu.ru c пометкой «Квота 2016». 
 
На 2 этапе с 15 июня по 5 июля 2016 года проводятся отборочные мероприятия, 
по результатам которых до 6 июля 2016 года формируется список кандидатов, 
утверждаемый Приемной комиссией университета. 
На 3 этапе информация об отобранных кандидатах и сканированные копии со-
ответствующих документов в срок до 15 июля 2016 года размещаются универ-
ситетом в Информационно-аналитической системе формирования и распределе-
ния квоты приема иностранных граждан, лиц без гражданства,  в том числе со-
отечественников, проживающих за рубежом http://russia-edu.ru/ 
На основании представленной информации и представленных документов Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации в установленные сроки 
оформляет направления на обучение в Казанский федеральный университет и, 
при необходимости, официальные приглашения на въезд в Российскую Федера-
цию. Университет информирует отобранных кандидатов о готовности указан-
ных документов. 

 
Ответственный за проведение отбора: 

Хайдаров Фарит Абдуллович 
Телефон: +7 843 233-74-66 
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Документы для участия в отборе принимаются  
в отделе учебной работы Департамента внешних связей КФУ 

Казань 420008, ул. Кремлевская 18, здание 6, к. 113 
Электронный адрес: education@kpfu.ru 

Телефон: +7 843 233-74-30 
Факс: +7 843 292-74-18 

Ответственный за прием документов:  
Галиакберова Римма Рафаэлевна 

 
Документы для участия во втором этапе отбора принимаются  

по 10 июня 2016 года. Документы, поступившие после 10 июня 2016 года, не 
рассматриваются. 

 
 
Приложения. 
 
Приложение 1. Перечень стран и квота приема в КФУ иностранных граждан и 
лиц без гражданства на обучение в пределах квоты, установленной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891,  по ре-
зультатам отборочных мероприятий, самостоятельно проводимых университе-
том (утв. Распоряжением Министерства образования и науки Российской Феде-
рации №Р-64 от  9 марта 2016 года) 
Приложение 2. Перечень отборочных мероприятий 
Приложение 3. Перечень необходимых документов и требования к оформлению 
документов. 
Приложение 4. Анкета-заявление кандидата. 
Приложение 5. Общие вопросы организации прибытия и обучения. 
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