
V. Правила приёма на обучение иностранцев и лиц без гражданства 

1. Приём на обучение иностранцев и лиц без гражданства в Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко (далее – Университет) 

осуществляется согласно Законов Украины “О высшем образовании”, “О правовом 

статусе иностранцев и лиц без гражданства”, “О зарубежных украинцах”, “О беженцах 

и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите”, Указом Президента 

Украины от 03 июня 1994 года No 271 “О мероприятиях по развитию экономического 

сотрудничества областей Украины со смежными областями Республики Беларусь и 

административно-территориальными единицами Республики Молдова”, 

постановлениями Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 года No136 “Об 

обучении иностранных граждан в Украине”, от 11 сентября 2013 года No 684 

“Некоторые вопросы набора для обучения иностранцев и лиц без гражданства”, 

приказом Министерства образования и науки Украины от 01 ноября 2013 года No 1541 

“Некоторые вопросы организации набора на обучение (стажировку) иностранцев и лиц 

без гражданства”, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25 ноября 

2013 года под No 2004/24536.  

2. Иностранцы и лица без гражданства (далее – иностранцы) могут получать 

высшее образование за средства физических (юридических) лиц, если иное не 

предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность 

которых дано Верховным Советом Украины, законодательством или соглашениями 

между высшими учебными заведениями о международной академической 

мобильности.  

Приём иностранцев в Университет на обучение за счёт средств государственного 

бюджета осуществляется в пределах квот на обучение для иностранцев.  

Квота на обучение для иностранцев – это определённая часть объёма мест 

государственного заказа, используемая для приёма поступающих из числа: 

-- иностранцев, прибывающих на обучение согласно международным договорам 

Украины; 

-- зарубежных украинцев, статус которых засвидетельствован удостоверением 

иностранного украинца; 

-- иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, 

лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине, и лиц, которые нуждаются в 

дополнительной или временной защите.  

3. Иностранцы, прибывающие в Украину с целью обучения, поступают в 

Университет на аккредитованные образовательные программы (специальности).  

Зачисление поступающих из числа иностранцев на обучение за средства 

физических (юридических) лиц осуществляется:  

-- один раз в году, до и в начале академических семестров (но не позднее 01 

ноября) для получения образовательных степеней бакалавра, магистра; 



-- в течение года для обучения в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре. 

4. Все категории иностранцев, поступающих на обучение, зачисляются в 

Университет на основании приказов о зачислении, формируемых в Единой базе.  

5. Иностранцы, которым предоставлены государственные стипендии на основании 

международных договоров, общегосударственных программ, иных международных 

обязательств Украины, принимаются на обучение в пределах установленных квот для 

иностранцев на основании направлений Министерства образования и науки Украины. 

6. Иностранцы, прибывающие в Украину для участия в программах 

академической мобильности или для получения высшего образования по 

согласованным между украинским и иностранным высшими учебными заведениями 

образовательным программам, принимаются на обучение с учётом соответствующих 

договорных обязательств Университета.  

7. Зарубежные украинцы, которые на законных основаниях пребывают в Украине, 

и статус которых засвидетельствован удостоверением зарубежного украинца, при 

поступлении в Университет пользуются равными с гражданами Украины правами на 

получение образования, за исключениями, установленными Конституцией Украины, 

законами Украины или международными договорами, согласие на обязательность 

которых дано Верховным Советом Украины.  

Зарубежные украинцы, статус которых засвидетельствован удостоверением 

зарубежного украинца, могут зачисляться на обучение за средства государственного 

заказа в пределах установленных квот для иностранцев по результатам вступительных 

испытаний по предметам, предусмотренным Правилами приёма (Приложение 2.4 для 

поступающих на образовательную степень бакалавра (магистра медицинского 

направления), §4 Раздела ІІІ для поступающих на образовательную степень магистра). 

8. Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине и 

получившие полное среднее образование или образовательно-квалификационный 

уровень младшего специалиста в Украине, имеют право на поступление на 

образовательную степень бакалавра согласно порядку, предусмотренному Разделом ІІ 

этих Правил приёма.  

9. Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание в Украине и 

получившие образовательную степень (образовательно-квалификационный уровень) 

бакалавра в Украине, имеют право на поступление на образовательную степень 

магистра согласно порядку, установленному в Разделе ІІІ этих Правил приёма.  

10. Иностранные граждане, поступающие на Подготовительное отделение для 

довузовской языковой подготовки, проходят процедуру получения приглашения и 

подачи документов для зачисления на условиях, аналогичных для абитуриентов ОС 

“бакалавр”. 

§1. Требования к уровню образования 



1. На обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского 

направления) на первый курс в Университет принимаются иностранные граждане и 

лица без гражданства, которые приехали в Украину и имеют иностранные документы о 

полном среднем образовании.  

2. На обучение для получения степени магистра на первый курс в Университет 

принимаются иностранные граждане и лица без гражданства, которые приехали в 

Украину и имеют иностранные документы об образовании, соответствующие 

образовательной степени бакалавра.  

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие в Университет, 

должны владеть украинским, русским или английским языком на уровне В1, в 

соответствии с языком преподавания на выбранной образовательной программе 

(специальности). Перечень образовательных программ образовательной степени 

(специальности) бакалавра (магистра медицинского направления) на украинском языке 

обучения представлен в Приложениях 2.1 и 2.2; на русском или английском языке 

обучения – Приложениями 5.1 и 5.2. к этим Правилам приёма. Перечень 

образовательных программ образовательной степени магистр с украинским языком 

обучения определён Приложением 3.1; с русским или английским языком обучения – 

Приложением 5.3 к этим Правилам приёма. 

§2. Сроки приёма заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления 

на обучение 

1. Организация приёма на обучение в Университет иностранцев, лиц без 

гражданства возложена на Приёмную комиссию Подготовительного отделения 

Университета.  

2. График работы Приёмной комиссии: 

- с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00; 

- в пятницу – с 9:00 до 17:00.  

3. Оформление и выдача приглашений на обучение, приём заявлений и 

документов, вступительные экзамены, восстановления, переводы и зачисления на 

обучение поступающих проводятся в такие сроки: 

Этапы вступительной кампании 

Начало оформления и выдачи приглашений на 

обучение иностранным гражданам 

14 мая 

Начало приёма заявлений и документов 2 июля 

Сроки приёма заявлений и документов для 

восстановления, перевода из других высших 

учебных заведений Украины и зарубежных 

учебных заведений 

2 июля – 31 августа 

Окончание приёма заявлений и документов на 28 сентября 



факультеты и в институты 

Окончание оформления и выдачи приглашений 

на обучение иностранных граждан 

14 сентября 

Сроки проведения Университетом 

вступительных испытаний на факультеты и в 

институты 

9 июля – 12 октября 

Зачисление рекомендованных на обучение по 

государственному заказу на факультеты и в 

институты 

16 июля – 12 октября 

Зачисление поступающих за средства 

физических (юридических) лиц на факультеты и 

в институты 

16 июля – 1 ноября 

Зачисление слушателей Подготовительного 

отделения за средства физических 

(юридических) лиц 

16 июля – 1 декабря 

 

§3. Порядок приёма заявлений и документов 

 1. Документы от абитуриентов-иностранцев на обучение принимаются только в 

бумажном виде и подаются лично абитуриентом. 

 2. Приглашение для участия в конкурсе выдаётся Киевским национальным 

университетом имени Тараса Шевченко по предварительному обращению 

абитуриента-иностранца с предоставлением таких документов: 

-- копия первой страницы заграничного паспорта иностранца, которая содержит 

его персональные данные, с переводом на украинский язык; 

-- копию документов о среднем образовании с переводом на 

английский/русский/украинский язык; копию приложения к диплому о предыдущем 

образовании с оценками (баллами) с переводом на английский/русский/украинский 

язык или академическую справку (с указанием номера и названия документа) с 

переводом на английский/русский/украинский язык; 

-- доверенность для получения приглашения в случае, если абитуриент забирает 

его не лично, легализованное или апостилированное в зависимости от страны, в стране 

гражданства абитуриента с переводом на английский/русский/украинский язык;  

-- оповещение о прибытии; 

-- анкета; 

-- согласие на обработку персональных данных.  



Документы присылаются в отсканированном виде на электронную почту 

Подготовительного отделения pd@univ.kiev.ua или invitations@univ.kiev.ua или 

предоставляются лично в Приёмную комиссию Подготовительного отделения.  

3. Для поступления на обучение иностранные граждане и лица без гражданства 

подают и оформляют такие документы: 

Для поступления на подготовительное отделение и на образовательный 

уровень «бакалавр»: 

-- заявление о поступлении;  

-- анкета;  

-- национальный паспорт иностранца или другой документ, удостоверяющий 

личность без гражданства с оформленной визой типа D-13 для стран с визовым 

порядком въезда, которая выдаётся консульскими учреждениями Украины за границей 

на основании приглашений на обучение, если иное не предусмотрено 

международными договорами Украины (оригинал и 3 копии оригинала документа и 3 

копии перевода на украинский язык, нотариально заверенные в Украине);  

-- свидетельство о рождении (оригинал и 2 копии перевода на украинский язык, 

нотариально заверенные в Украине); 

-- документ о полученном образовании (полное среднее образование) с 

приложением (2 копии оригинала документа и 2 копии перевода на украинский язык); 

-- медицинский документ (сертификат) о состоянии здоровья, заверенный 

официальным органом охраны здоровья страны, из которой прибыл иностранец, 

выданный не ранее, чем за два месяца до отъезда иностранца на обучение в Украину: 

документ должен содержать информацию о флюорографическом обследовании и 

анализ на ВИЧ (2 копии оригинала документа и 2 копии перевода на украинский язык); 

-- 12 фотографий размером 3х4 см, матовые; 

-- согласие на обработку персональных данных; 

-- договор страхования ответственности за возмещение трат, связанных с 

исполнением решения про административное выдворение за пределы Украины 

(депортацию); 

Для поступления на подготовительное отделение и на образовательный 

уровень «магистр»: 

-- заявление о поступлении;  

-- анкета;  

-- национальный паспорт иностранца или другой документ, удостоверяющий 

личность без гражданства с оформленной визой типа D-13 для стран с визовым 

порядком въезда, которая выдаётся консульскими учреждениями Украины за границей 



на основании приглашений на обучение, если иное не предусмотрено 

международными договорами Украины (оригинал и 2 копии оригинала документа с 

переводом на украинский язык, нотариально заверенные в Украине);  

-- документ о полученном образовании с приложением (оригинал и 2 копии 

оригинала документа с переводом на украинский язык, нотариально заверенные); 

-- документ о предыдущем образовании (полное среднее образование) с 

приложением (оригинал и 2 копии оригинала документа с переводом на украинский 

язык, нотариально заверенные); 

-- свидетельство о рождении (оригинал и 2 копии перевода на украинский язык, 

нотариально заверенные в Украине); 

-- медицинский документ (сертификат) о состоянии здоровья, заверенный 

официальным органом охраны здоровья страны, из которой прибыл иностранец, 

выданный не ранее, чем за два месяца до отъезда иностранца на обучение в Украину: 

документ должен содержать информацию о флюорографическом обследовании и 

анализ на ВИЧ (2 копии оригинала документа и 2 копии перевода на украинский язык); 

-- 12 фотографий размером 3х4 см, матовые; 

-- согласие на обработку персональных данных; 

-- договор страхования ответственности за возмещение трат, связанных с 

исполнением решения про административное выдворение за пределы Украины 

(депортацию); 

4. При наличии, предоставляются копии и предъявляются оригиналы таких 

документов: 

-- разрешение на постоянное или временное проживание в Украине, разрешение 

на иммиграцию в Украину, дипломатическая карточка МИД Украины или иной 

документ о праве пребывания в Украине;  

-- справка налоговой службы о присвоении регистрационного номера учётной 

карточки плательщика налогов; 

-- бланк приглашения на обучение для оформления визы (оригинал);  

-- свидетельство о рождении (2 копии оригинала документа с переводом на 

украинский язык, нотариально заверенные в Украине); 

Все документы, выданные в зарубежных странах, должны быть переведены на 

украинский язык с нотариальным заверением перевода в Украине.  

Оригиналы паспорта, свидетельства о рождении, документа об образовании, 

документа на проживание и справки налоговой службы проверяются при подаче 

документов. Медицинские документы подаются в оригинале.  



Свидетельство о рождении, документы об образовании и медицинский документ, 

оформленные за границей, должны быть заверены и легализованы в установленном 

порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. От 

легализации этих документов освобождаются граждане стран-участниц Конвенции об 

отмене требования легализации иностранных официальных документов (Гаага, 1961 г.) 

с проставлением на них апостиля. Не требуют легализации и апостиля документы, 

выданные в странах-участницах Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях в гражданских, семейных и криминальных делах (Минск, 1993 г.)  

Иные копии документов подаются поступающим, если это вызвано особенными 

условиями зачисления на соответствующие специальности (образовательные 

программы), установленными законодательством, в сроки, установленные для приёма 

документов, но не позже сроков, установленных в §2 этих Правил приёма, для 

принятия Приёмной комиссией решения о рекомендации поступающих к зачислению.  

5. При приёме на обучение лиц, предоставляющих документ о полученной за 

границей степени (уровне) образования (далее – Документ), обязательной является 

процедура признания и определения эквивалентности Документа, осуществляемая 

согласно Порядку признания полученных в иностранных высших учебных заведениях 

степеней высшего образования, утверждённому приказом Министерства образования и 

науки Украины от 05 мая 2015 года No 504, зарегистрированному в Министерстве 

юстиции Украины 27 июня 2015 года за No 614/27059. Процедура подготовки пакета 

документов для проведения признания образовательного уровня Документа с целью 

продолжения обучения осуществляется Киевским национальным университетом имени 

Тараса Шевченка до начала второго семестра первого года обучения его владельца. В 

случае наличия – абитуриент при подаче документов на обучение предоставляет копию 

справки о нострификации или копию справки о подаче на нострификацию в МОН 

Украины.  

§4. Организация конкурсного отбора 

 1. Зачисление на обучение иностранцев для получения высшего образования на 

соответствующем уровне осуществляется по результатам вступительных испытаний и 

на основании академических прав на продолжение обучения, подтверждённых 

документом о полученном уровне образования в стране его происхождения, дающим 

право на продолжение обучения на соответствующем уровне высшего образования в 

соответствии с законодательством страны, выдавшей документ о полученном уровне 

образования.  

2. Для проведения вступительных испытаний составляется график, который 

утверждается главой Приёмной комиссии (ректором). Отборочная комиссия 

Подготовительного отделения публикует график на сайте Подготовительного 

отделения и на странице в социальной сети Facebook и/или сообщает поступающему 

расписание вступительных испытаний.  

Проведение вступительных испытаний на образовательную степень 

бакалавра (магистра медицинского направления)  



1. Конкурсный отбор для получения степени бакалавра (магистра медицинского 

направления) состоит из двух этапов:  

1) вступительного испытания по языку обучения (украинскому, или русскому, 

или английскому);  

2) вступительного испытания по дисциплине специальности. 

 В случае, если поступающие были слушателями Подготовительного отделения, 

успешно сдали выпускной экзамен и получили сертификат, и поступают на 

образовательную программу (специальность), язык которой совпадает с языком 

обучения, решением отборочной комиссии могут быть освобождены от вступительного 

испытания по языку и предоставить сертификат.  

2. Для проведения испытаний по украинскому, русскому или английскому языку 

создаётся предметная экзаменационная комиссия, состав которой утверждается 

приказом ректора Университета.  

Программы вступительных испытаний по украинскому, русскому и английскому 

языкам, а также критерии оценивания знаний разрабатываются Подготовительным 

отделением и утверждаются главой Приёмной комиссии (ректором) Университета не 

позже, чем за 4 месяца до начала вступительных испытаний и публикуются на сайте 

Подготовительного отделения (pd.univ.kiev.ua) и Приёмной комиссии 

(vstup.univ.kiev.ua).  

3. К вступительным испытаниям по специальности поступающий допускается в 

случае успешной сдачи испытания по языку.  

Для проведения вступительных испытаний по специальности создаётся комиссия, 

состав которой утверждается приказом ректора Университета.  

Программы вступительных испытаний по специальности разрабатываются 

Учёными советами соответствующих факультетов/институтов и утверждаются главой 

Приёмной комиссии (ректором) Университета не позже, чем за 4 месяца до начала 

вступительных испытаний и публикуются на веб-странице Подготовительного 

отделения (pd.univ.kiev.ua) и Приёмной комиссии (vstup.univ.kiev.ua).  

4. Вступительные испытания по специальности соответствуют дисциплинам, 

которые выносятся на ГИА и\или ВНО Украины. Содержание программы испытаний 

по специальности согласовано по объему знаний и компетенций с программой ГИА 

и\или ВНО Украины.  

Проведение вступительных испытаний на образовательную степень 

магистра  

1. Конкурсный отбор для получения степени магистра осуществляется по 

результатам вступительных испытаний по: 



1) иностранному языку (язык обучения) (украинскому, или русскому, или 

английскому); 

2) специальности.  

2. Для проведения вступительного испытания по языку создаётся специальная 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом ректора 

Университета. 

 Программы вступительного испытания и критерии оценивания по украинскому, 

русскому и английскому языку разрабатываются Подготовительным отделением и 

согласовываются с Учёными советами соответственно Института филологии и 

Института международных отношений, утверждаются главой Приёмной комиссии 

(ректором) Университета не позже, чем за 4 месяца до начала вступительных 

испытаний, и публикуются на сайте Подготовительного отделения (pd.univ.kiev.ua) и 

Приёмной комиссии (vstup.univ.kiev.ua). Язык программы вступительных испытаний 

соответствует языку объявленной образовательной программы (специальности).  

3. Для проведения испытания по специальности создаётся специальная 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом ректора 

Университета.  

Программы испытания по специальности рассматриваются Учёными советами 

соответствующих факультетов/институтов и утверждаются главой Приёмной комиссии 

(ректором) Университета не позже, чем за 4 месяца до начала вступительных 

испытаний и публикуются на сайте Подготовительного отделения (pd.univ.kiev.ua) и 

Приёмной комиссии (vstup.univ.kiev.ua). Языки программы вступительных испытаний 

соответствуют языкам объявленной образовательной программы (специальности). 

§5. Предоставление рекомендаций к зачислению 

 1. Списки поступающих-иностранцев, рекомендованных к зачислению по 

каждому конкурсному предложению, получаются Приёмной комиссией на основании 

данных Единой базы и утверждаются решением Приёмной комиссии в сроки, 

определённые §2.  

2. Решение о рекомендации к зачислению поступающих на места 

государственного заказа Приёмная комиссия утверждает в сроки, определённые в §2. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые указаны в письмах 

Министерства образования и науки Украины относительно предоставления квот на 

приём иностранцев в пределах количества мест для обучения за счёт государственного 

бюджета, зачисляются после предоставления подготовленного пакета документов, 

поданного в Отборочную комиссию Подготовительного отделения. 

3. Выпускники Подготовительного отделения Университета, которые успешно 

завершили обучение и получили положительные оценки по языку обучения и 

дисциплины специальности (в пределах каждой образовательной программы), имеют 

право на дополнительный балл при поступлении. Количество дополнительных баллов 



определяет каждый факультет\институт, согласовывая с Подготовительным 

отделением.  

Для поступающих иностранцев, которые имеют гражданство стран, в которых 

государственным или официальным является язык обучения образовательной 

программы (английский\русский), могут быть предложены отдельные интенсивные 

программы обучения на Подготовительном отделении, в частности по изучению 

украинского языка.  

4. Абитуриенты-иностранцы, которые поступают на специальность 222 

«медицина», могут быть рекомендованы на обучение только после обучения на 

Подготовительном отделении.  

§6. Выполнение поступающими условий для зачисления 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, рекомендованные для обучения 

за средства государственного заказа и за средства физических (юридических) лиц, 

подают документы, определённые §3 этого Раздела (в том числе документы об 

оформлении регистрации и признания образовательного уровня иностранных 

документов об образовании).  

Дубликат личного дела передаётся на соответствующий факультет / в институт.  

2. Договор на обучение за средства физических (юридических) лиц заключается 

после издания приказа о зачислении.  

3. При одновременном обучении на нескольких специальностях (специализациях, 

образовательных программах), формируются два личных дела, для чего поступающие 

иностранцы предоставляют соответствующее количество экземпляров документов для 

формирования личных дел.  

4. Информация об иностранных гражданах, которые были рекомендованы к 

зачислению на обучение на места государственного заказа, но в установленные §3 

этого Раздела сроки не подали в отборочную комиссию оригиналы документов (не 

выполнили условия для зачисления), подаётся в Министерство образования и науки 

Украины после 01 ноября 2019 года.  

§7. Приказ о зачислении 

1. Иностранцы, поступающие на обучение для получения образовательной 

степени бакалавра или магистра зачисляются в Университет на основании приказов о 

зачислении. Приказы о зачислении на обучение издаются ректором Университета на 

основании решения Приёмной комиссии и верифицируются в Единой базе.  

2. Приказы о зачислении в состав студентов иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые поступили в пределах выделенных квот на приём иностранцев 

для обучения за средства государственного бюджета, подготавливаются факультетами 

и институтами Университета.  



3. Зачисление иностранных граждан на образовательные  программы «бакалавр» и 

«магистр» и заключение контрактов происходит в следующие периоды: 

Дата зачисления Период заключения контракта 

Зачисление на все факультеты и институты, кроме Института 

последипломного образования 

2.09.2019 5.07.2019 – 31.08.2019 

16.09.2019 1.09.2019 – 15.09.2019 

25.09.2019 16.09.2019 – 24.09.2019 

1.10.2019 25.09.2019 – 30.09.2019 

15.10.2019 1.10.2019 – 14.10.2019 

25.10.2019 15.10.2019 – 25.10.2019 

Зачисление в Институт последипломного образования 

2.09.2019 5.07.2019 – 31.08.2019 

11.11.2019 1.09.2019 – 10.11.2019 

 

После даты заключения контракта студент в течении 10 дней вносит оплату за 

предоставление образовательных услуг и предоставляет копию банковской квитанции 

в деканат Подготовительного отделения.  

4. Рассмотрение заявлений иностранных граждан, которые уже зачислены в состав 

студентов, касательно изменения специальности, происходит до 25.09.2019. Студент 

подает заявление для отчисления по собственному желанию и пакет документов для 

поступления на другую специальность.  

5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, зачисленным на обучение в 

Университет, по их заявлению могут предоставляться места в общежитии (при 

наличии свободных мест).  

6. Порядок оформления временного разрешения на проживание определён 

Приложением 5.4 к этому Разделу.  

 

 

 

 

 



Приложение 5.4 Порядок оформления разрешения на временное проживание 

(вид на жительство)  

Страны с визовым порядком въезда:  

Граждане государств с визовым порядком въезда прибывают в Украину с визой 

типа D-13 которая выдаётся консульскими учреждениями Украины за границей на 

основании приглашений на обучение. На протяжении 5 дней после прибытия в 

университет, но не позднее 30 дней до окончания срока действия визы, они обязаны 

предоставить на Подготовительный факультет паспорт и документы, необходимые для 

оформления вида на временное проживание в Украине.  

Страны с безвизовым порядком въезда (Азербайджан, Белоруссия, Армения, 

Грузия, Молдова, Россия, Узбекистан): 

Граждане стран с безвизовым порядком въезда могут пребывать в Украине до 90 

дней в любой 180-дневный период. То есть для расчета разрешенного термина 

пребывания от для подачи документов отсчитывается 180 дней назад. Иностранец не 

нарушает правила, если в пределах этого 180-дневного периода он пребывал в Украине 

не более 90 дней. Так иностранцы обязаны на протяжении 5 рабочих дней после 

прибытия в университет, но не позднее, чем за 30 дней до окончания установленного 

срока пребывания в Украине, предоставить на Подготовительное отделение паспорт и 

документы, необходимые для оформления вида на жительство. 

С целью подготовки полного пакета документов для последующего оформления 

вида на жительство, иностранцы, которые прибыли в Украину с целью обучения, 

подают в отдел по организационным вопросам Подготовительного отделения (ул. 

Васильковская 36, каб. 98):   

-- паспортный документ иностранца с визой типа Д 13, если иное не 

предусмотрено международными договорами Украины; 

-- перевод на украинский язык страницы паспортного документа с личными 

данными, засвидетельствованный нотариально; 

-- действительный полис медицинского страхования. 

Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, 

возвращения государству, признания недействительным и уничтожения вида на 

временное проживание утвержден постановленим Кабинета Министров Украины 

от 25.04.2018 №322. 

Иностранцы, которые прибыли в Украину с целью обучения и получили вид на 

жительство, считаются такими, которые на законних основаниях пребывают на 

территории Украины на период обучения. Вид на жительство оформляется 

иностранцам и лицам без гражданства, которые достигли 16 лет.  

Вид на жительство изготовляется в форме карточки, которая содержит 

электронный носитель.  



Вид на жительство является документом, удостоверяющим личность иностранца 

или лица без гражданства и подтверждает законніе основания для временного 

проживання в Украине. Вид на жительство выдается на период обучения, который 

определяется приказом университета про установление сроков обучения для 

иностранных студентов.  

Документы для оформления вида на жительство (в том числе вместо утерянного 

или украденого), его обмен подаются лично иностранцем или лицом без гражданства в 

государственное учреждение, которое принадлежит к сфере управления ГМС или 

территориального органа ГМС по месту регистрации. 

Документы для оформления вида на жительство подаются не позднее, чем за 15 

рабочих дней до окончания установленного срока пребывания в Украине.  

В случае возникновения обстоятельств, в святи с которыми вид на жительство 

подлежит обмену (кроме окончания срока его действия), документы для его обмела 

подаются в течении одного месяца с даты возникновения таких обстоятельств.  

В случае окончания срока действия вида на жительство, документы для его 

обмена могут бать поданы не позднее 15 рабочих дней до даты окончания срока его 

действия. В таком случае вид на жительство, котрый подлежит обмену, после приема 

документов возвращается владельцу и сдается им во время получения нового вида на 

жительство.  

После получения вида на жительство иностранец обязан в течении 3 рабочих дней 

предоставить его в отдел по организационным вопросам Подготовительного отделения 

(ул. Васильковская 36, каб. 98) для осуществления регистрации места проживання в 

Украине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5.1. Перечень специальностей и образовательных программ, на 

которые объявляется приём на обучение на иностранных языках, лицезированные 

объёмы и нормативные сроки обучения на образовательной степени бакалавра 

 

Язык 

обуче

-ния 

Область знаний Специальность 

 

Образовательная 

 программа 

Лицензиро

ванный 

объём 

Норматив

ный срок 

обучения 

 

Факультет\ 

Институт 

Днев-

ная 

Заоч

ная 

Днев-

ная 

Заоч

ная  

укр 
03 Гуманитарные 

науки 

035.01 Филология (украинский 

язык и литература) 

Украинский язык и перевод 
12 

 

4 года 

 

Институт филологии 

рус 

03 Гуманитарные 

науки 

035.034 Филология (славянские 

языки и литературы (включая 

перевод), первый – русский) 

Русский язык и перевод 

15 
 

4 года 

 

Институт филологии 

англ 

03 Гуманитарные 

науки 

035.41 Филология (германские 

языки и литературы (включая 

перевод), первый – английский) 

Английская филология и два 

иностранных языка/ English 

Studies and Two Foreign 

Languages 

25 
 

4 года 

 

Институт филологии 

рус 
05 Социальные и 

поведенческие науки 

051 Экономика Экономика предприятия 
25 15 

4 года 
5 лет 

Экономический 

факультет 

рус 05 Социальные и 

поведенческие науки 
052 Политология Политология 25 25 

4 года 5 лет Философский 

факультет 

рус 07 Управление и 

администрирование 

072 Финансы, банковское дело, 

страхование 

Финансы и кредит 
30 30 

4 года 5 лет Экономический 

факультет 

рус 
08 Право 081 Право Право 40 40 

4 года 5 лет Юридический 

факультет 

англ 22 Охрана здоровья 
224 Технологии медицинской 

диагностики и лечения 

Лабораторная диагностика / 

Laboratory diagnostics 
20  

4 года 
 

УНЦ Институт 

биологии и медицины 

рус 24 Сфера 

обслуживания 

242 Туризм Туризм 
20 

 

4 года 

 

Географический 

факультет 

рус 28 Публичное 

управление и 

администрирование 

281 Публичное управление и 

администрирование 

Управление в публичной 

сфере 
10 10 

4 года 

5 лет 
Философский 

факультет 

англ 

29 Международные 

отношения 

292 Международные 

экономические отношения 

Международный бизнес, 

коммерция и финансы / 

International Business, 

Commerce And Finance 

30  

4 года 

 

Институт 

международных 

отношений 

англ 29 Международные 

отношения 

293 Международное право Международное право / 

International Law 40 
 

4 года 

 

Институт 

международных 

отношений 

 

Приложение 5.2. Перечень специальностей и образовательных программ, на 

которые объявляется приём на обучение на иностранных языках, лицезированные 

объёмы и нормативные сроки обучения на образовательной степени магистра 

медицинского направления 
 

Язык 

обуче

ния 

Область знаний Специальность 
Образовательная  

программа 

Лицензиро

ванный 

объём 

Норматив

ный срок 

обучения Факультет /институт 

Днев-

ная 

Заоч

ная 

Днев-

ная 

Заоч

ная 

Англ 
22 Здравоохранение 222 Медицина 

Медицина / Medicin 
200 

 
6 лет 

 

УНЦ Институт 

биологии и медицины 

 

 



Приложение 5.3. Перечень специальностей и образовательных программ, на 

которые объявляется приём на обучение на иностранных языках, лицезированные 

объёмы и нормативные сроки обучения на образовательной степени магистра 
 

Язык 

обуче

ния 

Область знаний Специальность 
Образовательная  

программа 

Лицензиро

ван-ный 

объём 

Норматив

ный срок 

обучения Факультет /институт 

Днев-

ная 

Заоч

ная 

Днев-

ная 

Заоч

ная 

укр 
03 Гуманитарные 

науки 

035.01Филология (украинский 

язык и литература) 
Украинский язык и литература 5 

 
2 года 

 

Институт филологии 

рус 03 Гуманитарные 

науки 

035.034 Филология (славянские 

языки и литературы (включая 

перевод), первый – русский) 

Русский язык и литература 10 
 

2 года 
 

Институт филологии 

рус 03 Гуманитарные 

науки 

035.034 Филология (славянские 

языки и литературы (включая 

перевод), первый – русский) 

Русский и западноевропейский 

язык 
 10  

1,5 

года 

Институт филологии 

англ 

03 Гуманитарные 

науки 

035.041 Филология (германские 

языки и литературы (включая 

перевод), первый – английский) 

Английский язык и литература 

/ English Literature and 

Language 

7 
 

2 года 
 

Институт филологии 

рус 03 Гуманитарные 

науки 

035.041 Филология (германские 

языки и литературы (включая 

перевод), первый – английский) 

Английский и русский язык 

как иностранные /English 

Literature and Language 

17 
 

2 года 
 

Институт филологии 

рус 05 Социальные и 

поведенческие науки 
052 Политология Политология 10 10 

2 года 1,5 

года 
Философский факультет 

англ 05 Социальные и 

поведенческие науки 
054 Социология Социология /Sociology 7 

 

2 года 

 
Факультет социологии 

англ 06 Журналистика 061 Журналистика 

Журналистика и социальная 

коммуникация / Journalism and 

Social 

Журналистика и социальная 

коммуникация / Journalism and 

Social Сommunication 
5 

 

1,5 

года  
Институт журналистики 

англ 09 Биология 091 Биология Биохимия / Biochemistry 
10 

 
2 года 

 

УНЦ Институт 

биологии и медицины 

англ 09 Биология 091 Биология Микробиология / Microbiology 
10 

 
2 года 

 

УНЦ Институт 

биологии и медицины 

англ 10 Естественные 

науки 

103 Науки о Земле Экономическая геология 

/Economic Geology 
10 

 
2 года 

 

УНЦ Институт 

геологии 

англ 10 Естественные 

науки 

103 Науки о Земле Прикладная геология /Applied 

Geology 
10 

 
2 года 

 

УНЦ Институт 

геологии 

англ 11 Математика и 

статистика 

111 Математика Математика /Mathematics 

5 
 

2 года 
 

Механико-

математический 

факультет 

рус 

11 Математика и 

статистика 

111 Математика Математика 

5 3 2 года 
1,5 

года 

Механико-

математический 

факультет 

англ 11 Математика и 

статистика 112 Статистика 

Прикладная и теоретическая  

статистика / Applied and 

theoretical statistics 

3  

2 года 

 

Механико-

математический 

факультет 

англ 11 Математика и 

статистика 113 Прикладная математика 
Компьютерная механика / 

Computer Mechanics 
3 

 

2 года 

 

Механико-

математический 

факультет 

рус 
24 Сфера 

обслуживания 

242 Туризм Туризмоведение 
10 

 

2 года 

 

Географический 

факультет 

англ 
24 Сфера 

обслуживания 

242 Туризм Туризм / Tourism 
10 

 

2 года 

 

Географический 

факультет 

рус 

28 Публичное 

управление и 

администрирование 

281 Публичное управление и 

администрирование 
Государственная служба 10 10 

2 года 
2 

года 
Философский факультет 

 


