
 Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства на 

подготовительное отделение 

 (2022/2023 учебный год) 

Основной задачей подготовительного отделения для иностранных граждан 

является подготовка будущих специалистов, прибывших в Россию из-за рубежа, к 

освоению основных образовательных программ высшего образования. Подготовительное 

отделение - первый шаг, как в плане адаптации к новой языковой среде, так и в плане 

подготовки к изучению базовых предметов ВУЗа. В настоящее время на подготовительном 

отделение для иностранных граждан ведется довузовская подготовка по экономическому, 

медико-биологическому, инженерному и гуманитарному профилям. 

Прием документов на подготовительное отделение начинается 

с 01 мая 2022 г. по 15 августа 2022 г. 

Стоимость обучения 103 000 за год 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

-  Паспорт и перевод паспорта (при отсутствии страницы на русском языке); 

-  Документ об образовании и перевод документа об образовании (при отсутствии 

страницы на русском языке); 

-  2 фото 3x4. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ИНОСТРАННЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

ПРИБЫВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 

Полис ДМС и первичный медицинский осмотра - 8000 руб./год. 

Многократная учебная виза - 1600 руб. 

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, 

фотографирование и медицинское освидетельствование – 7500 руб. 

Стоимость проживания в общежитии - 1100 руб./ мес.** 

По интересующим вопросам обращаться в Департамент международной 

деятельности:  omm@tksu.ru 

* Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации понимается официальное подтверждение значимости (уровня) 

полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации с 

предоставлением их обладателю академических и (или) профессиональных прав. Под 

понятием «иностранные документы об образовании» понимаются документы об 

образовании, полученные в иностранных государствах. Наличие гражданства Российской 

Федерации и (или) его принятие не распространяется на процедуру признания иностранных 

документов об образовании (старое название - нострификация, эквивалентность). 

Признание иностранного документа об образовании на территории Российской Федерации 

проводится ФГБУ «Главэкспертцентром»: https://nic.gov.ru/  

** При заселении в общежитие необходимо иметь результаты 

флюорографического исследование грудной клетки и справку (сертификат) об отсутствии 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (СПИД, ВИЧ, 

лепра (болезнь Гансена), туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым 

путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид). 
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