
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 
Министрестве 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 аккредитированные 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. 

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. 

7. 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” в срок до 01 декабря 2018 года 
(включительно). 

 

§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. 

4. 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 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 28 сентября 

Окончание оформления и выдачи приглашений на 
обучение иностранных граждан 

14 сентября 

Сроки проведения Университетом вступительных 
экзаменов 

9 июля – 12 октября 

Зачисление рекомендованных на обучение по 
государственному заказу 

16 июля – 12 октября 

Зачисление поступающих за средства физических 
(юридических) лиц 

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 принимаются только в 
бумажном виде. 

2. Приглашение для участия в конкурсе выдаётся Киевским национальным 
университетом имени Тараса Шевченко по предварительному обращению 
абитуриента-иностранца с предоставлением таких документов: 

 копии первой страницы внутреннего пасспорта иностранца, 
удостоверяющего его личность с переводом на английский/русский/украинский 
язык, или копию первой страницы заграничного пасспорта; 

 копию документов о предыдущем 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 в стране гражданства 
абитуриента с переводом на английский/русский/украинский язык; 

 согласие на обработку персональных данных. 

Документы присылыются в отсканированном виде на электронную почту 
Подготовительного отделения pd@univ.kiev.ua пли предоставляются лично в 
Приёмную комиссию Подготовительного отделения. 

3. Для поступления на обучение иностранные граждане и лица без 
гражданства подают и оформляют такие документы: 

 заявление о поступлении; 

 анкета; 

 национальный пасспорт иностранца или другой документ, 
удостоверяющий личность без гражданства с оформленной визой типа Д (04/12) 
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 (3 копии 
оригинала документа и 3 копии перевода на украинский язык); 

 бланк приглашения на обучение для оформления визы (оригинал); 

 свидетельство о рождении (2 копии оригинала документа и 2 копии 
перевода на украинский язык); 

 Свидетельство Консульского учреждения Украины за границей о 
приостановлении гражданства Украины иностранного гражданина с указанием 
соответствующего Указа Президента Украины предоставляется в случае, если 
место рождения иностранного гражданина значится в Украине; 

 документ о полученном образовании (с приложением) (3 копии 
оригинала документа и 3 копии перевода на украинский язык). 

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; 

mailto:pd@univ.kiev.ua


 Справка налоговой службы о присвоении регистрационного номера 
учётной карточки плательщика налогов. 

Все документы, выданные в зарубежных странах, должны быть переведены 
на украинский язык с нотариальным заверением перевода в Украине. 

Оригиналы пасспорта, 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 Министрестве юстиции Украины 27 июня 2015 
года за No 614/27059. Процедура признания документа с целью продолжения 
обучения осуществляется Киевским национальным университетом имени 
Тараса Шевченка до начала второго семестра первого года обучения его 
владельца. 

 

§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: 

 вступительного испытания по языку (украинскому, или русскому, или 
английскому); 

 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 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). 

 

Проведение вступительных испытаний на образовательную степень 
магистра 

1. Конкурсный отбор для получения степени магистра осуществляется по 
результатам вступительных испытаний по: 

 иностранному языку (украинскому, или русскому, или английскому); 

 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 рассматриваются 
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 Плдготовительного 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 Плдготовительного 
отделения (pd.univ.kiev.ua) и Приёмной комиссии (vstup.univ.kiev.ua). Языки 
программы вступительных испытаний соответтствуют языкам объявленной 
образовательной программы (специальности). 

 

§5. Предоставление рекомендаций к зачислению 

1. Списки поступающих-иностранцев, рекомендованных к зачислению по 
каждому кокурсному 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. 

 

§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 2018 года. 

 

§7. Приказ о зачислении 

1. Иностранцы, поступающие на обучение для получения образовательной 
степени бакалавра или магистра зачисояются 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 Подготовительным отделением. 

3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, зачисленным на обучение 
в Университет, по их заявлению предоставляются места в общежитии (при 
наличии свободных мест). 

4. Порядок оформления временного разрешения на проживание определён 
Приложением 5.4 к этому Разделу. 



 

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 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения Факультет 

/институт 
Дневная Заочная Дневная Заочная 

украинский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.01 Филология 

(украинский язык и 

литература) 

Украинский язык и перевод (для 

иностранцев) (язык обучения 

украинский) 

10  4 года  
Институт 

филологии 

русский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.034 Филология 

(славянские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – русский) 

Русский язык и перевод (для 

иностранцев) (язык обучения русский) 
20  4 года  

Институт 

филологии 

английский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.41 Филология 

(германские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – 

английский) 

Английская филология и два 

иностранных языка (язык обучения 

английский); образовательная 

программа для иностранцев / English 

Studies and Two Foreign Languages 

40  4 года  
Институт 

филологии 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

русский 
05 Социальные и 

поведенческие науки 
051 Экономика 

Международная экономика (язык 

обучения русский) 
20  4 года  

Экономический 

факультет 

русский 
05 Социальные и 

поведенческие науки 
051 Экономика 

Экономика предприятия (язык 

обучения русский) 
25 15 4 года 5 лет 

Экономический 

факультет 

русский 
05 Социальные и 

поведенческие науки 
054 Социология Социология (язык обучения русский) 15  4 года  

Факультет 

социологии 

русский 
07 Управление и 

администрирование 

072 Финансы, банковское 

дело, страхование 

Финансы и кредит (язык обучения 

русский) 
30 30 4 года 5 лет 

Экономический 

факультет 

русский 08 Право 081 Право Право (язык обучения русский) 50 50 4 года 5 лет 
Юридический 

факультет 

русский 09 Биология 091 Биология Биология (язык обучения русский) 15  4 года  

УНЦ Институт 

биологии и 

медицины 

русский 
24 Сфера 

обслуживания 
242 Туризм Туризм (язык обучения русский) 20  4 года  

Географический 

факультет 

английский 
29 Международные 

отношения 
293 Международное право 

Международное право (язык обучения 

английский) / International Law 
20  4 года  Институт 

международных 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

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 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения Факультет 

/институт 
Дневная Заочная Дневная Заочная 

английский 22 Здравоохранение 222 Медицина 
Медицина (язык обучения английский) 

/ Medicine 
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 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения Факультет 

/институт 
Дневная Заочная Дневная Заочная 

украинский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.01 Филология 

(украинский язык и 

литература) 

Украинский язык и литература (для 

иностранцев) (язык обучения 

украинский) 

6  2 года  
Институт 

филологии 

русский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.034 Филология 

(славянские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – русский) 

Русский язык и литература (для 

иностранцев) (язык обучения русский) 
10  2 года  

Институт 

филологии 

английский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.041 Филология 

(германские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – 

английский) 

Современная англоязычная 

коммуникация и перевод и два 

западноевропейских языка / English 

Communication Studies and Translation 

and two Western European Languages 

(преподавание на иностранных языках) 

34  2 года  
Институт 

филологии 

английский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.041 Филология 

(германские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – 

Английский язык и литература (язык 

обучения английский) / English 

Literature and Language 

7  2 года  
Институт 

филологии 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

английский) 

русский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.041 Филология 

(германские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – 

английский) 

Английский и русский язык как 

иностранные (язык обучения русский) / 

English Literature and Language 

20  2 года  
Институт 

филологии 

немецкий 
03 Гуманитарные 

науки 

035.043 Филология 

(германские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – немецкий) 

Германская филология и перевод 

(немецкий язык и английский язык)  / 

Germanistik and Translation 

(преподавание на иностранных языках) 

14  2 года  
Институт 

филологии 

шведский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.044 Филология 

(германские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – шведский) 

Германская филология и перевод 

(шведский язык и английский язык)  

(преподавание на иностранных языках) 

8  2 года  
Институт 

филологии 

испанский 
03 Гуманитарные 

науки 

035.051 Филология 

(романские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – 

испанский) 

Испаноязычные студии и перевод, 

английский язык (преподавание на 

иностранных языках) 

15  2 года  
Институт 

филологии 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

французски

й 

03 Гуманитарные 

науки 

035.055 Филология 

(романские языки и 

литературы (включая 

перевод), первый – 

французский) 

Франкофонные студии и перевод, 

английский язык (преподавание на 

иностранных языках) 

12  2 года  
Институт 

филологии 

английский 
05 Социальные и 

поведенческие науки 
051 Экономика 

Экономика (язык обучения 

английский) / Economics 
20  2 года  

Экономический 

факультет 

украинский

/ 

английский 

05 Социальные и 

поведенческие науки 
051 Экономика 

Экономика и оценка предприятия 

(бизнеса) (язык обучения украинский 

/английский) / Economics and Enterprise 

(Business) Valuation (программа 

двойного дипломирования с Высшей 

школой бизнеса, Национальный 

университет Луиса) 

34  2 года  
Экономический 

факультет 

английский 
05 Социальные и 

поведенческие науки 
054 Социология 

Социология (язык обучения 

английский) / Sociology 
10  2 года  

Факультет 

социологии 

английский 06 Журналистика 061 Журналистика 
Журналистика и социальная 

коммуникация (язык обучения 

английский) / Journalism and Social 

5  1,5 года  
Институт 

журналистики 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

Сommunication 

русский 
07 Управление и 

администрирование 

072 Финансы, банковское 

дело и страхование 

Менеджмент государственных 

финансов (язык обучения русский) 
 15  2 года 

Экономический 

факультет 

английский 08 Право 081 Право 

Украино–Европейские юридические 

студии (программа двойного 

дипломирования с университетом 

им.Миколаса Ромериса в г.Вильнюс, 

Литва). Подготовка осуществляется по 

специализациям: “Частное право”, 

“Право интеллектуальной 

собственности”, “Здравоохранительное  

право”, “Правовое регулирование 

публичной администрации и права 

человека” (язык обучения английский) 

/ Ukrainian and European Legal Studies 

(double diploma program in association 

with the Mykolas Romeris University 

(Vilnius, Lithuania). Carried out by 

specializations: “Private Law”, 

50  2 года  
Юридический 

факультет 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

“Intellectual Property Law”, “Public 

Health Protection Law”, “Legal 

Regulation of Public Administration and 

Human Rights”. 

английский 09 Биология 091 Биология 
Биохимия (язык обучения английский) 

/ Biochemistry 
10  2 года  

УНЦ Институт 

биологии и 

медицины 

английский 09 Биология 091 Биология 
Микробиология (язык обучения 

английский) / Microbiology 
10  2 года  

УНЦ Институт 

биологии и 

медицины 

английский 
10 Естественные 

науки 
103 Науки о Земле 

Экономическая геология (язык 

обучения английский) / Economic 

Geology 

10  2 года  
УНЦ Институт 

геологии 

английский 
10 Естественные 

науки 
103 Науки о Земле 

Прикладная геология (язык обучения 

английский) / Applied Geology 
10  2 года  

УНЦ Институт 

геологии 

английский 
10 Естественные 

науки 

105 Прикладная физика и 

наноматериалы 

Прикладная физика (язык обучения 

английский) / Applied Physics 
20  2 года  

Факультет 

радиофизики, 

электроники и 

компьютерных 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

систем 

английский 
10 Естественные 

науки 
106 География 

Географтя эногастрономической 

рекреации и туризма (программа 

двойного дипломирования с 

университетом Камерино, Италия) 

(язык обучения украинский / 

английский) / Geography of 

Enogastronomic Recreation and Tourism 

10  2 года  
Географический 

факультет 

английский 
10 Естественные 

науки 
106 География 

Географическое страноведение и 

геоглобалистика (язык обучения 

английский) / Geoglobalistics and 

Regional Studies 

10  2 года  
Географический 

факультет 

английский 
11 Математика и 

статистика 
111 Математика 

Математика (язык обучения 

английский) / Mathematics 
5 0 2 года 1,5 года 

Механико-мате

матический 

факультет 

русский 
11 Математика и 

статистика 
111 Математика 

Математика (язык обучения русский) / 

Mathematics 
5 0 2 года 1,5 года 

Механико-мате

матический 

факультет 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

английский 
11 Математика и 

статистика 
111 Математика 

Математическая экономика и 

эконометрика (язык обучения 

английский) / Mathematical Economics 

and Econometrics (программа двойного  

дипломирования с Киевской школой  

экономики и Хьюстонским 

университетом, США) 

20  2 года  

Механико-мате

матический 

факультет 

английский 
11 Математика и 

статистика 
113 Прикладная математика 

Компьютерная механика (язык 

обучения английский) / Computer 

Mechanics  

5  2 года  

Механико-мате

матический 

факультет 

английский 
12 Информационные 

технологии 
122 Компьютерные науки 

Искусственный интеллект (язык 

обучения английский) / Artificial 

Intelligence 

15  2 года  

Факультет 

компьютерных 

наук и 

кибернетики 

русский 
24 Сфера 

обслуживания 
242 Туризм 

Туризмоведение (язык обучения 

русский) 
10  2 года  

Географический 

факультет 

английский 24 Сфера 242 Туризм Tourism (язык обучения английский) 10  2 года  Географический 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

обслуживания факультет 

английский 
29 Международные 

отношения 

291 Международные 

отношения, общественные 

коммуникации и 

региональные студии 

Международные коммуникации и 

глобальные медиа (язык обучения 

английский) / International 

Communication and Global Media 

15  1,5 года  

Институт 

международных 

отношений 

английский 
29 Международные 

отношения 

291 Международные 

отношения, общественные 

коммуникации и 

региональные студии 

Восточноевропейские исследования 

(язык обучения английский) / East 

European Studies 

15  1,5 года  

Институт 

международных 

отношений 

английский 
29 Международные 

отношения 

292 Международные 

экономические отношения 

Международный менеджмент и 

маркетинг (язык обучения английский) 

/ International Management and 

Marketing 

15  1,5 года  

Институт 

международных 

отношений 

английский 
29 Международные 

отношения 

292 Международные 

экономические отношения 

Международное предпринимательство 

(язык обучения английский) / 

International Entrepreneurship 

15  1,5 года  

Институт 

международных 

отношений 

английский 
29 Международные 

отношения 
293 Международное право Международный судебный процесс 

(язык обучения английский) / 
15  1,5 года  Институт 

международных 



Язык 

обучения 
Область знаний Специальность Образовательная программа 

Лицензированный 

объём 

Нормативный срок 

обучения 

Факультет 

/институт 

International Litigation отношений 

английский 
29 Международные 

отношения 
293 Международное право 

Правовое регулирование 

международной торговли (язык 

обучения английский) / International 

Trade Regulation 

15  1,5 года  

Институт 

международных 

отношений 

английский 
29 Международные 

отношения 
293 Международное право 

Европейское право бизнеса (язык 

обучения английский) / European 

Business Law 

15  1,5 года  

Институт 

международных 

отношений 

 

 



Приложение 5.4 Порядок оформления разрешения на временное 
проживание (вид на жительство) 

 

Для оформления разрешения на временное проживание (вида на жительство) 
иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в Украину с целью обучения, 
предоставляют: 

 заявление (оформленииое в миграционном отделе*); 

 паспортный документ иностранца с визой типа “Д” (04/12), если иное не 
предусмотрено международными договорами Украины; 

 перевод на украинский язык страницы паспортного документа с 
личными данными, засвидетельствованный нотариально; 

 полис медицинского страхования; 

 договор страхования ответственности за возмещение расходов, 
связанных с исполнением решения о выдворении за пределы Украины 
(депортации); 

 квитанции об оплате услуг Государственной миграционной службы и 
государственной пошлины;* 

 шесть (6) фотографий иностранца размером 3,5х4,5 сантиметра на 
матовой бумаге (допускается подача фотографий в головных уборах, 
которые не скрывают овал лица) гражданином/гражданкой, 
религиозные убеждения которых не позволяют им появляться перед 
посторонними лицами без головных уборов, при условии, что в их 
пасспортных документах они изображены в головных уборах); 

 копию выданной налоговым органом Украины справки о присвоении 
идентификационного номера плательщика налогов (при наличии). 

 

* Комната 98, ул. Васильковская, 36. 


