Приѐм иностранцев и лиц без гражданства
в Киевский университет права Национальной академии наук Украины
1. Общие положения
1.1. Подготовка иностранцев и лиц без гражданства осуществляется
согласно с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без
гражданства" (с изменениями), Указами Президента Украины от 25.03.1994 г.
№ 112 «О мерах по развитию экономического сотрудничества областей
Украины с сопредельными пограничными областями Российской
Федерации» от 03.06.1994 г. № 271« О мерах по развитию экономического
сотрудничества областей Украины с сопредельными областями Республики
Беларусь и административно-территориальными единицами Республики
Молдова», постановлениями Кабинета Министров Украины от 26.02.1993 г.
№ 136 «Об обучении иностранных граждан в Украине» (с изменениями) и от
05.08.1998 г. № 1238 «Об утверждении Положения о приеме иностранцев и
лиц без гражданства на обучение в высшие учебные заведения».
1.2. Иностранцы украинского происхождения, которые получили
направление на обучение от украинских национальных культурных обществ,
при поступлении в КУП НАНУ по направлениям подготовки отраслей
знаний «правоведение», «международное право» пользуются такими же
правами на получение образования, что и граждане Украины. Они участвуют
в конкурсе на таких же основаниях, как и граждане Украины.
1.3. Иностранцы и лица без гражданства, зачисляются на обучение по
результатам собеседования и на основании заключенного договора.
1.4. Иностранцы, которые поступают на обучение, должны иметь
въездную визу типа «Д», которую они получают в посольствах Украины в
соответствующих странах.
Основанием для оформления въездной визы в Украину с целью
обучения является оригинал соответствующего приглашения, которое
выдается инспектором отдела кадров КУП НАНУ по иностранным
студентам.
1.5. Иностранцы - граждане стран - бывших союзных республик в
составе СССР (а именно: Азербайджанская Республика, Республика
Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Республика Узбекистан), въезжают в Украину без виз, при
пересечении границы они должны сделать запись в миграционной карточке в
графе «цель въезда в Украину» - «обучение». Эту карточку необходимо
зарегистрировать у работников пограничной службы.
1.6. Иностранцам и лицам без гражданства, зачисленным на обучение в
КУП НАНУ, предоставляются по их заявлению места в общежитии (при
наличии свободных мест).
2. Прием документов от иностранцев и лиц без гражданства поступающих на обучение по образовательно-квалификационному
уровню «бакалавр»

2.1. Сроки приема документов:
Прием документов от иностранцев на обучение по образовательноквалификационному уровню «бакалавр» на все факультеты университета
осуществляется Приемной комиссией с 1 июля по 20 октября 2013 по
адресу: г. Киев, ул. Академика Доброхотова, 7 а, каб. 112, 209.
Зачисление осуществляется, до 1 ноября 2013 года.
2.2. Перечень документов, которые подают иностранцы и лица без
гражданства - поступающие на обучение по образовательноквалификационному уровню «бакалавр»:
 заявление на имя ректора Университета;
 копия документа об образовании (среднее или высшее) и полученные
по учебным дисциплинам оценки (баллы) - перевод на украинский
язык заверяется у нотариуса;
 копия национального паспорта (или документа, который его заменяет)
с визой для въезда на обучение в Украине;
 свидетельство о рождении (оригинал и копия, перевод на украинский
язык заверенный нотариально);
 медицинский
сертификат о состоянии здоровья, заверенный
официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
иностранец, и выданный не ранее, чем за два месяца до выезда
иностранца на обучение в Украину(оригинал и нотариально
заверенный перевод на украинский язык);
 справка об отсутствии ВИЧ-инфекции (оригинал и нотариально
заверенный перевод на украинский язык);
 8 фотографий размером 4х6 см;
 обратный билет с открытой датой возвращения на родину сроком не
меньше одного года;
 страховой полис по предоставлению медицинской помощи.
Примечание 1. Документы, указанные в пунктах «3», «4», «5», «6» должны
быть: удостоверены согласно законодательству страны, которая их выдала и
легализованы в посольстве Украины в стране, из которой прибыл
иностранец, или апостилизированы; переведены на украинский язык.
3. Прием документов от иностранцев и лиц без гражданства поступающих на обучение по образовательно-квалификационным
уровням «специалист», «магистр».
3.1. Сроки приема документов:
Прием документов, вступительные экзамены, конкурсный отбор и
зачисление
поступающих
на
обучение
по
образовательноквалификационному уровню «специалист», «магистр» проводятся на основе
базового или полного высшего образования в сроки, что определенны
Правилами приема в КУП НАНУ. Документы подаются в Приемную
комиссию.
Начало приема документов - 1 июля 2013 года.

Зачисление на обучение осуществляется, до 1 ноября 2013 года.
Примечание: право поступления на обучение для получения
образования по образовательно-квалификационным уровням «специалист»,
«магистр», имеют лица, которые получили базовое или полное высшее
образование, а также получили диплом бакалавра или специалиста по
соответствующему направлению подготовки.
3.2. Перечень документов, которые подают иностранцы и лица без
гражданства - поступающие на обучение по образовательноквалификационным уровням «специалист», «магистр».
3.2.1. Перечень документов для лиц, получивших в Украине базовое или
полное высшее образование:
 заявление на имя ректора Университета;
 документ государственного образца о полученном образовательноквалификационном уровне и приложение к нему (оригиналы или
заверенные копии);
 копия национального паспорта (или документа, который его заменяет);
 свидетельство о рождении (оригинал и копия, перевод на украинский
язык заверенный нотариально);
 медицинская справка - форма 086-о;
 справка об отсутствии ВИЧ-инфекции;
 8 фотографий размером 4х6 см;
 страховой полис по предоставлению медицинской помощи.
Примечание 1. Лица, поступающие на обучение по образовательноквалификационному уровню «магистр» на базе образовательноквалификационного уровня «специалист», подают дипломы (и приложения к
ним) о базовом и о высшем образовании.
3.2.2. Перечень документов для лиц, получивших за рубежом базовое
или полное высшее образование:
 заявление на имя ректора Университета (заполняется в приемной
комиссии);
 копии документов о базовом или полном высшем образовании и
полученные по учебным дисциплинам оценки (баллы) (оригинал и
нотариально заверенный перевод на украинский язык);
 копия национального паспорта (или документа, который его заменяет)
с визой для въезда на обучение в Украине;
 свидетельство о рождении (оригинал и копия, перевод на украинский
язык заверенный нотариально);
 медицинский
сертификат о состоянии здоровья, заверенный
официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл
иностранец, и выданный не ранее, чем за два месяца до выезда
иностранца на обучение в Украину (оригинал и нотариально
заверенный перевод на украинский язык);
 справка об отсутствии ВИЧ-инфекции (оригинал и нотариально
заверенный перевод на украинский язык);
 8 фотографий размером 4х6 см;




обратный билет с открытой датой возвращения на родину сроком не
меньше одного года;
страховой полис по предоставлению медицинской помощи.

Примечание 1. Документы, указанные в пунктах «3», «4», «5», «6»
должны быть:
 удостоверены согласно законодательству страны их выдачи и
легализованы в посольстве Украины в стране, из которой прибыл
иностранец, или апостилизированы;
 переведены на украинский язык, заверены нотариально.
4. Порядок зачисления на обучение иностранцев и лиц без
гражданства
4.1. Приказы о зачислении иностранцев и лиц без гражданства,
поступающих на обучение на факультеты Университета по образовательноквалификационному уровню «бакалавр», «специалист», «магистр», готовятся
Приемной комиссией КУП НАНУ.
4.2.
После
зачисления
на
обучение
по
образовательноквалификационным уровням «специалист», «магистр», иностранцы должны
явиться к инспектору кадровой службы по иностранным студентам:
 подготовки и оформления договора о предоставлении образовательной
услуги (обучение);
 продления срока пребывания в Украине;
 оформления Удостоверение о временном проживании в Украине в
связи с обучением.
4.3. Продление срока пребывания в Украине проводится в органах
государственной миграционной службы на основании письменного
обращения Университета, которое готовит инспектор кадровой службы по
иностранным студентам. Обращение подается не позднее трех рабочих дней
с даты подачи иностранцем своего национального паспорта (или документа,
его заменяющего) в Университет.
4.4. Для студентов-иностранцев, которые получили базовое или полное
высшее образование за рубежом обязательной является процедура
нострификации
документов
о
полученном
образовательноквалификационном уровне, которая проводится Министерством образования
и науки, молодежи и спорта Украины в установленном порядке. Эта
процедура осуществляется в течение первого года обучения по
представлению Университета, которое готовится инспектором кадровой
службы по иностранным студентам.















Як отримати запрошення на навчання та візу для в’їзду в Україну?
Запрошення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на
навчання іноземному громадянину видають вищі навчальні заклади.
Для отримання запрошення іноземний громадянин повинен прислати до
вибраного вищого навчального закладу (поштою, fax або e-mail) наступні
документи:
заповнена анкета, встановленого зразка;
копія всіх сторінок паспорта;
копія документа про освіту (перекладеного на українську або російську
мову) з одержаними оцінками (балами) та інформацією про систему
оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки в документі.
Для отримання в'їзної візи іноземному громадянину необхідно звернутися
до Консульського представництва України у своїй країні із відповідною
заявою та надати наступні документи:
паспорт;
оригінал запрошення на навчання;
документ про освіту та додаток з оцінками з навчальних дисциплін
(оригінал та нотаріально завірений переклад на українську або російську
мову);
свідоцтво про народження (оригінал та нотаріально завірений переклад
на українську або російську мову);
документ про відсутність ВІЛ-інфекції (оригінал та нотаріально
завірений переклад на українську або російську мову);
медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним
органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не
пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну (оригінал та
нотаріально завірений переклад на українську або російську мову);
зворотний квиток із відкритою датою повернення на батьківщину з
терміном дії не менше одного року.
При отриманні візи всі вказані вище документи повинні бути засвідчені
відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня
1998 р. № 1238.
Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити
навчальний заклад, який видав їм запрошення, про дату прибуття та номер
рейсу літака для забезпечення їх зустрічі в аеропорту.
Відповідальний секретар
Приймальної комісії

