
Для поступления в университет иностранному гражданину необходимо:  

1. Подать заявление в установленные сроки 

Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в организацию одним из следующих способов: 

а) представляются лично поступающим в Университет по адресу: г. 

Калуга, ул. Степана Разина, д. 22/48, каб. 107; 

б) направляются в приемную комиссию КГУ им. К.Э. Циолковского 

через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 248023, г. 

Калуга, ул. Степана Разина, д.26, Приемная комиссия КГУ им. К.Э. 

Циолковского. 

в) в электронной форме посредством информационной системы 

организации - abitur.tksu.ru Документы, необходимые для поступления, 

предоставляются (направляются) в КГУ им. К.Э. Циолковского в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

г) в электронной форме посредством суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее - ЕПГУ) (в ред. от 27.05.2021 г.). 

В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в организацию лично поступающим, поступающему 

выдается расписка в приеме документов. 

 

Особенности приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами 

об оказании платных образовательных услуг.  

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами) 

организации.  



Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют документы, подтверждающие их 

отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных 

договорах.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации.  

Поступить на места в пределах контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет средств 

федерального бюджета имеют право: граждане Республики Беларусь 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан (в 

соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам 

государств – участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29.031996 г. №662); граждане 

республики Армения, Республики Узбекистан, Украины, Республика 

Молдова, Туркменистана, Республики Грузия, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (имеющих вид на жительство в РФ) (в 

соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области образования от 15 

мая 1992 года, Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Грузии о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования от 02.021994 г. и иными международными договорами 

РФ) 

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении особенностей приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» 

граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, завершившие обучение по программами среднего общего 

образования и среднего профессионального образования в 2022 году, которые 

до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 

ДНР, ЛНР, Украины (далее – поступающие, кандидаты), принимаются на 

первый курс на обучение по образовательным программам высшего 

образования на места в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном 

году (далее - централизованное тестирование). Результаты централизованного 

тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, 

установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются 



организацией высшего образования в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного 

тестирования. Порядок признания результатов централизованного 

тестирования в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний устанавливается организацией высшего образования. 

При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет оригинал или копию документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

В КГУ им. К.Э. Циолковского все вступительные испытания за 

исключением вступительных испытаний по иностранным языкам 

(английскому, немецкому, французскому, испанскому) проводятся на русском 

языке. 


