ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В КУП НАНУ
15.1. Подготовка иностранцев и лиц без гражданства осуществляется
согласно Законов Украины "О высшем образовании", "О правовом статусе
иностранцев и лиц без гражданства", "О заграничных украинцах", Указов
Президента Украины от 25 марта 1994 года № 112 "О мероприятиях по
развитию экономического сотрудничества областей Украины с сопредельными
пограничными областями Российской Федерации" и от 03 июня 1994 года №
271 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины с
сопредельными областями Республики Беларусь и административнотерриториальными единицами Республики Молдова", постановлений Кабинета
Министров Украины от 26 февраля 1993 года № 136 "Об обучении
иностранных граждан в Украине", от 11 сентября 2013 года № 684 "Некоторые
вопросы набора для обучения иностранцев и лиц без гражданства", приказов
Министерства образования и науки Украины от 01 ноября 2013 года № 1541
"Некоторые вопросы организации набора и обучения (стажировки) иностранцев
и лиц без гражданства", зарегистрированных в Министерстве юстиции
Украины 25 ноября 2013 года за № 2004/24536.
15.2. При поступлении на обучение в КУП НАНУ заграничные
украинцы, которые получили направление на обучение от украинских
национально-культурных обществ, пользуются такими же правами на
получение образования, что и граждане Украины, лица, которые нуждаются в
дополнительной или временной защите. Лица, которым предоставлен статус
заграничного украинца и которые находятся в Украине на законных
основаниях, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Украины.
15.3. Иностранцы, которые получили полное общее среднее
образование в заграничных школах с изучением украинского языка, и
заграничные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением
заграничного украинца, принимаются в КУП НАНУ по результатам
собеседования по предметам, предусмотренными Правилами приема, в
пределах установленных квот по рекомендациям национальных культурных
украинских обществ и дипломатических учреждений Украины за границей.
15.4. Прием заявлений и документов, вступительные экзамены,
конкурсный отбор и зачисление на обучение иностранцев и лиц без
гражданства, которые находятся на территории Украины на законных
основаниях проводится в такие сроки:
Начало приема заявлений и документов - 11 июля 2016 года
Окончание приема заявлений и документов - 21 октября 2016 года
Сроки проведения КУП НАНУ собеседования
8-12 августа 2016 года
17-21 октября 2016 года
Сроки зачисления поступающих не позднее 15 ноября 2016 года

15.5. Иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на
территории Украины на законных основаниях, подают в Приемную комиссию
КУП НАНУ такие документы:
заявление установленного образца;
копию документа, удостоверяющего личность, копию документа о
рождении (в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность);
копию документа об образовании и полученных по учебных
дисциплинах оценки (баллы);
документ об отсутствии ВИЧ инфекции, если другое не предусмотрено
международными договорами Украины;
медицинский сертификат о состоянии здоровья, удостоверенный
официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
иностранец, и выданный не позднее чем за два месяца до отъезда на обучение в
Украину;
страховой полис на предоставление экстренной медпомощи (кроме
иностранцев, которые прибыли из стран, с которыми заключено соглашения о
безвозмездном предоставлении экстренной медпомощи);
4 фотокарточки размером 3х4 см.
Указанные документы должны быть удостоверены согласно
законодательству страны их выдачи и легализованные в установленном
порядке, если другое не предусмотрено международными договорами
Украины.
15.6. Иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на
территории Украины на законных основаниях, зачисляются в КУП НАНУ по
результатам собеседования по украинскому языку (русскому языку) и на
основании заключенного договора.
15.7. Иностранцы, которые вступают на обучение для получения
определенного образовательно-квалификационного уровня, зачисляются в КУП
НАНУ не позднее 15 ноября на основании приказов о зачислении, который
верифицируется в Единой базе.

