
Процедура подачи заявки, этапы: 

 

Шаг 1. Скачать заявление. 

В графе 6 «Программа обучения» необходимо выбрать «Другое» и написать 

«обучение в Казанском международном лингвистическом центре» и прописать 

название одной из выбранных программ. 

 

Шаг 2. Необходимые документы для отправки: 

 заполненное заявление; 

 скан первых двух страниц паспорта; 

 финансовая гарантия для студентов из безвизовых стран (например, выписка из 

банковского счета, где достаточно средств на оплату программы обучения); 

 квитанция об оплате обучения для студентов из визовых стран. Официальное 

ответное письмо потенциальному слушателю с указанием реквизитов для оплаты 

отправляется университетом после проверки основных документов (заявления, 

паспорта) согласно договору на оказание образовательных услуг. До оформления 

официального приглашения университета, которое используется для получения 

визы в Посольстве или консульстве России за рубежом, университет должен 

получить скан квитанции перевода средств на счет университета. 

 

Обратите внимание, что при наличии у вас другого вида российской визы, не 

всегда есть возможность обучаться по ней. По вопросам визы, пожалуйста, 

напишите на адрес Департамента внешних связей admission@kpfu.ru с копией 

вашей текущей визы и намерением обучаться по одной из программ Казанского 

международного лингвистического центра. 

 

Шаг 3. Отправить перечисленные в п.2 документы на адрес специалиста по работе с 

иностранными слушателями Казанского международного лингвистического центра 

kmlc@kpfu.ru.  

 

Департамент внешних связей рассмотрит Ваше заявление и при необходимости 

пришлет Вам приглашение для получения визы. Нужно учесть, что документы 

для приглашения подаются за 2 месяца до начала программы обучения. 
Подписание договора на обучение и оплата (обучения студентов из безвизовых 

стран) производится после приезда в Казань. Обучение проходит в здании 

Института филологии и межкультурной коммуникации по адресу г.Казань, ул. 

Татарстан, д.2.  

 

Шаг 4. Скачать заявление на размещение при необходимости места в общежитии КФУ и 

отправить на ois@kpfu.ru после подтверждения приема на программу. 

Проживание в общежитии университета – от 515 руб. в месяц (при наличии мест) 

или в семье (стоимость по договоренности). 

 

Дополнительная информация о Казанском федеральном университете и процессе 

зачисления иностранных граждан расположена 

здесь http://kpfu.ru/eng/admission/applying и http://admissions.kpfu.ru/#nopage. По вопросам 

Вы можете обратиться к специалисту по работе с иностранными слушателями 

kmlc@kpfu.ru  
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