
Памятка для иностранного поступающего  

 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России начинает прием документов иностранных абитуриентов с 19 Июня 2021 года.  

Вступительные испытания (экзамены) проводятся в два потока в Июле (даты буду уточняться). 

Окончание приѐма документов для иностранцев - 16 Июля 2021 года 

Международный отдел +7 861  2685551, электронная почта:  mno.ksma_1921@mail.ru 

Приемная комиссия  +7 861 268-68-50, электронная почта: pr_com@ksma.ru 

 

ПЕРЕЧЕНЬ документов для иностранных абитуриентов: 

 

1.Заявление и Личная анкета установленного Университетом образца (заполняется в Международном отделе при подаче документов или через 

электронную форму заявления на сайте университета). 

2. Копия и Перевод документа удостоверяющего личность  и гражданство иностранного абитуриента (паспорт), сроком действия не менее 18 месяцев 

на момент подачи документов*. 

3. Легализованный установленным порядком подлинник с приложением И нотариально заверенная копия (с переводом) документа о полном 

среднем или среднем профессиональном образовании*. 

4. Сертификат о признании образовательного  документа среднего или средне-специального образования, утверждающий, что предшествующий  

уровень образования позволяет поступать в учреждения высшего профессионального образования в России (выдается  «РосОбрНадзором»  в  г. 

Москва в случаях предусмотренных законом (http://obrnadzor.gov.ru/, телефон +7 495 3171710).  

Информацию о странах, гражданам которых необходим Сертификат можно узнать  по ссылке http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation 

5. Сертификат подготовительного факультета (при необходимости). 

6. Миграционная карта с отметкой, что Вы прибыли «на учебу» (для безвизовых стран). 

7. Виза (требования для оформления визовых документов при пересечения границы уточняйте в разделе Памятка иностранным студентам  

http://www.ksma.ru/structure/mezhdunarodnyjj_otdel/pamjatka/ или в Международном отделе). 

8. 12 матовых фотографий 3X4. 

9. Медицинская справка (форма 086У).  

 

*Перевод может быть выполнен авторизованным лицом как  в России, так и в стране проживания абитуриента, при условии совершенного владения 

русским языком. 

 

Иностранные студенты обучаются в Кубанском государственном медицинском университете на  контрактной форме обучения.  

Бюджетная форма обучения для иностранцев возможна только при наличии  направления от Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.  
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Возможность получить бюджетное место для иностранного гражданина существует через представительство «Россотрудничество» в стране 

проживания, либо через Посольство Российской Федерации. 

 

Вступительные экзамены - Химия, Биология, Русский язык – проводятся в форме собеседования по билетам, в один день. 

Иностранные граждане,  участвующие в конкурсе по ЕГЭ вступительные испытания не сдают.  

Для конкурса по ЕГЭ минимальный баллы по Химии - 40, по  Биологии – 45, по Русскому языку – 55. 

 

Информация о зачислении будет представлена сайте в  разделе абитуриенту. 

 

После зачисления абитуриент обязан оплатить обучение, предоставить в личное дело оригиналы образовательных документов и застраховать 

свою жизнь и здоровье. 

 

По вопросам оплаты обучения и проживания в общежитии Вам необходимо обращаться в Контрактный отдел по телефонам: 

 8(861) 268 34 57, факс 8(861) 262 06 49 

 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность обучения: Лечебное дело - 6  лет, Стоматология -5 лет; Фармация - 5 лет.  

Стоимость обучения  смотрите на сайте в разделе нормативной база, далее платные образовательные услуги 

http://www.ksma.ru/normativnaja_baza/dogovora/ 

 

 

Стоимость общежития –  около 12 600 рублей в год. 

Стоимость обучения на подготовительных курсах для иностранных граждан на факультете довузовской подготовки смотрите на сайте в 

разделе нормативной база, далее платные образовательные услуги:   http://www.ksma.ru/normativnaja_baza/dogovora/ 

Продолжительность обучения: 9 месяцев с 1 октября по 5 августа 

Скидок не предусмотрено. 

 

Внимание возможно изменение стоимости обучения  

Если Вы иностранный гражданин и  имеете намерение стать абитуриентом КубГМУ,  Международный отдел просит Вас  предварительно  

заполнять присылать Анкету http://www.ksma.ru/structure/mezhdunarodnyjj_otdel/abiturientu/, а также  скан-копии образовательных 

документов, и скан-копию своего паспорта  на электронный адрес Международного отдела mno.ksma_1921@mail.ru  
Скан-копия паспорта необходима для оформления приглашения на въезд в Россию в случае Вашего поступления в КубГМУ. 

 

 

Стоимость обучения, сроки подачи документов и сдачи экзаменов, образцы документов и др. информация будут откорректированы по мере 

необходимости ближе к началу приемной кампании.   
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