
Уважаемые будущие студенты, аспиранты, стажеры и слушатели 
Казанского федерального университета! 

 
Мы поздравляем вас с успешным прохождением отбора и включением вас в список 
лиц, рекомендованных для обучения в рамках установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации.  
Мы рады, что в качестве приоритетного места обучения вы выбрали Казанский 
федеральный университет.  

 

Dear prospective students, postgraduates, trainees and course participants of Kazan 
Federal University! 

 
We congratulate you on being selected and shortlisted for study within the quota of the 
Government of the Russian Federation for education of foreign citizens and persons 
without citizenship in the Russian Federation. 
We are happy that you have selected Kazan Federal University as a priority place of study. 

 

Нужна ли Вам учебная виза? 
Граждане из стран, с которыми у Российской Федерации нет соглашений о безвизовом 
режиме,  для въезда в Российскую Федерацию должны получить учебную визу. Как правило, 
виза оформляется на основании визового указания («приглашения»), которое готовит 
Министерство образования и науки Российской Федерации или миграционное ведомство. 
Нас основании приглашения Вам будет оформлена учебная  однократная въездная учебная 
виза со сроком действия 60-90 суток, которая будет продлена в Казани путем оформления 
многократной визы на весь период обучения (но не более одного года). 
 

Do you need a study visa? 
Persons from countries having no Russia visa-free deals must get a study visa to be entitled to 
enter the Russian Federation. The visa is arranged on the basis of a visa instruction (“invitation”), 
issued by the Ministry of Education of the Russian Federation or by the migration department. 
You will be issued a single entry study visa valid for 60-90 days, which will be extended in Kazan 
by arranging a multi-entry visa for the whole period of study (not exceeding one year, however). 
 
 

Когда следует приезжать в Казань? 
 

Перед приездом в Казань Вы должны убедиться, что Вам оформлено направление на 
учебу в Казанский федеральный университет. Вы можете это сделать на сайте 
«Образование в России для иностранных граждан» www.russia-edu.ru или на сайте 
Казанского федерального университета. Только в этом случае мы сможем зачислить 
вас в университет и предоставить Вам общежитие. 
Мы ожидаем, что вы приедете в Казань до начала учебного года, т.е. до 01.09.2016. Однако 
возможно прибытие и после 01.09.2016 в связи с поздним оформлением визы. 
Официальное заселение в общежитие начинается 25 августа, поэтому мы не рекомендуем 
приезжать в Казань раньше этой даты.  

 

When should you arrive in Kazan? 
 

Before coming to Kazan, please, make sure that you have been executed a referral to study 
at Kazan Federal University. You can verify this information on the website "Education in 
Russia for foreign citizens» www.russia-edu.ru or official site of Kazan Federal University. 
Only in this case we will be able to enroll you in the University and provide you with a 
dormitory. 
We expect you to arrive in Kazan before the beginning of the academic year, which means before 
September 01, 2016. However, it will be possible to arrive after September 01, 2016 if your visa 
will be issued later. 
Official dormitory check-in starts on August 25, 2016 that is why we do not recommend you to 
arrive in Kazan before this date. 
 

Куда следует обращаться и какие документы нужно представить? 
 

По прибытии в Казань вам необходимо в рабочее время обратиться в Департамент 
внешних связей университета по адресу: КФУ, ул. Кремлевская, дом 18, к.6 Казань, 420008. 

Where should you apply and what documents will you need to present? 
 

Upon your arrival in Kazan you should refer to Department of External Affairs of KFU by the 
address: KFU, Kremlevskaya str., 18, Kazan, 420008, building 6 (in the yard of the main building of 
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Здание 6 находится  во дворе главного здания университета (GPS: 55.79059 49.12023).  
Рабочее время: понедельник-пятница с 8 до 17 часов; перерыв с 12 до 13 часов. 
 

the University) during business hours. (GPS: 55.79059 49.12023) 
Business hours: Monday – Friday: 08:00 AM – 05:00 PM; break: 12:00 PM – 01:00 PM. 
 

Ваши действия в департаменте внешних связей: 
 

В комнате 114 вы получите карту приема. 
В комнате 113 (учебный отдел) Вы сдадите имеющиеся у Вас документы. 
Прибывшие на обучение в бакалавриат, магистратуру или аспирантуру и на 
подготовительный факультет должны с собой иметь: 

• паспорт и его копию с заверенным переводом на русский язык;  
• оригиналы документов об образовании с указанием изученных предметов и 

полученных по ним на экзаменах оценок (баллов),  копии документов об 
образовании, и перевод на русский язык представляемых документов об 
образовании, заверенный в установленном порядке (если документ об 
образовании не на русском языке); при необходимости документы об образовании 
должны быть легализованы в установленном порядке; 

• свидетельство о признании (при необходимости); 
• копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке (при 

наличии);  
• медицинскую карту 
• 6 фотокарточек размером 3Х4 (черно-белые, матовые). 

 
Если вы прибыли на учебную или научную стажировку вы предъявляете  
• Паспорт с действующей визой;  
• 6 фотокарточек размером 3Х4 (черно-белые, матовые). 

What to do in the Department of External Affairs: 
 

Room 114: here you will get an admission card. 
Room 113 (academic department): here you will present your documents. 
If you are going to take a Bachelor’s or Master’s Degree program, or postgraduate studies program 
and preparation faculty, you must have: 

• Passport and its copy with a certified translation into the Russian language; 
• Original documents of education specifying subjects studies and marks (scores) received 

at examinations; copies of documents of education; translations of the presented 
documents of education into the Russian language, certified according to established 
procedure (if the document of education is not in the Russian language); if necessary 
documents of education must be legalized according to established procedure; 

• a certificate of foreign education recognition (if necessary); 
• a copy of a birth certificate, certified according to established procedure (if available);  
• medical record; 
• 6 (matte black-and-white) photographs, size 3Х4 cm. 

 
If you have arrived for an academic or research training course, you must present: 

• Passport with a valid visa; 
• 6 (matte black-and-white) photographs, size 3Х4 cm. 

 
  
В комнате 216 (Служба академического признания) иностранные граждане, 
прибывшие для обучения в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, предъявляют 
документы об образовании для проверки соответствия предъявляемым требованиям. При 
необходимости Вам будет разъяснен порядок прохождения признания образования, 
полученного за рубежом. 

In the room 216 (Academic recognition service) prospective international Bachelor and 
Master Degree students and postgraduates need to present education documents to verify 
compliance with the requirements. If necessary, you will be explained the procedure of foreign 
education recognition. 

В комнате 218 (отдел адаптации иностранцев) Вы получите направление на заселение 
в общежитие. Также здесь вы сможете заключить договор медицинского страхования. 
 

Room 218 (Social office): here you will get a dormitory check-in referral. Here you can also 
get medical insurance contract and pay the fee for the medical insurance. 
 

В комнате 217 (паспортно-визовая служба) Вы пройдете официальный инструктаж по 
соблюдению правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и 
сдадите документы для постановки на миграционный учет. Здесь Вы должны 

Room 217 (passport and visa service): here You will get an official instruction to comply 
with the rules of stay of foreign citizens in the Russian Federation and submit your 
documents for migration registration. 
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предъявить: паспорт, действующую визу, миграционную карту и копию направления на 
обучение (копию направления вы получите в к. 114). Здесь вам также сообщат, когда вам 
нужно будет прийти для оформления многократной визы (при необходимости). 
До приезда в Казань просим Вас ознакомиться с правилами пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации. Обязательство о соблюдении данных правил Вы должны 
будете подписать во время официального инструктажа. 
После сдачи документов для постановки на миграционный учет Вы можете 
приступить к процедуре заселения в общежитие. 

Here you must present: a passport, valid visa, migration card and copy of a referral for study (you 
will get a copy of the referral in the room 114). In this room you will also be informed of when to 
come to execute a multi-entry visa (if necessary). 
Before arrival to Kazan, please, carefully review the rules of stay of foreign citizens in the 
Russian Federation. You will need to sign the obligation to comply with these rules during 
the official briefing. 
After document submission for migration registration you can proceed to the dormitory 
check-in procedure. 

  
Порядок заселения в общежитие: 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что заселение в общежитие непосредственно в день 
прибытия возможно, если Вы обращаетесь в Департамент в первой половине дня и у Вас 
готовы все необходимые документы. Для получения от врача справки для заселения в 
общежитие Вы должны предоставить следующие документы: 
1. Паспорт (оригинал и 2 ксерокопии); 
2. Полис медицинского страхования (оригинал и 2 ксерокопии) 
3. Анализ крови на RW (действителен в течение 10 дней) 
4. Результат флюорографического обследования за последний год (оригинал и ксерокопия); 
5. Заявление; 
6. Фото 3х4 - 3 штуки. 
Если у Вас на момент заселения не будет необходимых медицинских документов, то 
флюорографическое обследование и анализ крови на RW можно будет сделать в Казани в 
течение 2 дней. Анализы оплачиваются учащимся самостоятельно. Стоимость: от 600 руб. 
за два анализа. 
Однако на это время Вы должны будете самостоятельно разместиться в гостинице или в 
хостеле. Подходящие гостиницу или хостел вы можете найти на сайте 
http://www.101hotels.ru/main/cities/Kazan  

Dormitory check-in procedure: 
 

Please note that the dormitory check-in is possible on the day of arrival, if you refer to the 
Deaprtment of External Affairs in the first half of the day and have all required documents. The 
following documents must be presented to get a medical clearance certificate for dormitory check-
in: 
1. Passport (original and 2 photocopies); 
2. Medical insurance policy (original and 2 photocopies); 
3. RW blood test (valid for 10 days); 
4. Chest X-ray results for the last year (original and a photocopy); 
5. Application; 
6. 3 photographs, size 3х4 cm. 
 
If you don’t have the required medical records at the time of the dormitory check-in, then you can 
pass the chest X-ray examination and RW blood test in Kazan within 2 days. 
Analyses are paid by the students themselves. Price: from 600 roubles for two analyses. 
 However, you will have to check-in at any hotel or hostel for this period at your own expense. 
Please find the list of hotels and hostels on the website: http://www.101hotels.ru/main/cities/Kazan 
 

Ваши расходы в Казани. 
 

Стипендия и проживание.  Стипендия и проживание. В соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучение иностранных граждан по основным образовательным программам бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в пределах квоты  осуществляется с выплатой им государственных академических 
стипендий  (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в 

Your expenditures in Kazan. 
 

Scholarship and accommodation. In accordance with the federal law of December 29, 2012 No. 
273-ФЗ “On education in the Russian Federation”, foreign citizens are provided education 
according to basic Bachelor’s, Master’s and Specialist’s Degree educational programs, and basic 
Postgraduate Studies Programs at the expense of federal budget allocations within the quota, with 
the state academic scholarships paid to them (throughout the entire period of education, 
regardless of academic achievements).  
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учебе). 
Академическая стипендия выплачивается также иностранным гражданам, прибывающим на 
стажировку в рамках освоения основных образовательных программ (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура) и прибывающим для обучения на 
подготовительном факультете. 
В 2015-2016 учебном году студенческая стипендия составляла 1590 руб. в месяц, 
аспирантская стипендия – 2920 руб. в месяц.  
Иностранным гражданам, прибывшим на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования, ежемесячная стипендия не выплачивается. 
Всем иностранным гражданам, прибывшим на обучение по квоте на обучение иностранных 
граждан, предоставляется место в общежитии на условиях, установленных для граждан 
Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. Стоимость проживания в общежитии в 2015-2016 учебном году  в общежитиях 
«Деревни универсиады» составляла 450 рублей, а в общежитиях Студенческого городка 
(«старом» общежитии) - 260 рублей.  
 

Academic scholarships are also paid to foreign citizens arriving for internship within the framework 
of the basic educational programs (Bachelor’s, Master’s, Specialist’s and Postgraduate Degree 
Studies) and training at the preparatory school. 
In the academic year 2015-2016 the student’s scholarship was 1590 roubles per month, 
postgraduate fellowship – 2920 roubles per month. 
Foreign citizens arriving for training according to the additional vocational education program are 
not paid any monthly scholarships. 
All foreign citizens arriving for education within the training quota for foreign citizens are provided a 
bed in the dormitory subject to conditions established for the Russian Federation citizens studying 
at the expense of federal budget allocations. 
The cost of living in the dormitory in the academic year 2015-2016 in the Universiade Village was 
450 roubles, in the Campus dormitories (the "old" dormitory) – 260 roubles. Information on 
possible changes in payments is not available today. 

Медицинское страхование. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим в Российской 
Федерации, оказывается в соответствии с договором добровольного медицинского 
страхования, поэтому Вы должны иметь при себе медицинский страховой полис. 
Приобретение страхового полиса является обязанностью иностранного гражданина. 
Отсутствие страхового полиса является нарушением правил пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации. 
Расходы по признанию иностранного образования: При необходимости, иностранный 
учащийся несет расходы по прохождению процедуры признания иностранного образования 
или квалификации. В КФУ в 2015-2016 учебном году эта процедура стоила 2100 рублей. 
Ваши прочие дополнительные расходы. Стоимость проезда в городском транспорте 
(автобус, метро, трамвай, троллейбус) – 25 рублей за 1 поездку. Полный обед в 
студенческой столовой университета стоит примерно 100 рублей. По оценке учащихся, 
ежемесячные расходы на питание, транспорт, мобильную связь и т.д. в Казани могут 
составить 12000-15000 рублей. 
Обращаем ваше внимание на то, что университет не берет на себя обязательств по 
приглашению, пребыванию и размещению в России членов семей и других 
родственников иностранных граждан, принятых на обучени 

Medical insurance. In accordance with the Russian Federation legislation medical assistance to 
foreign citizens temporarily residing in the Russian Federation, is provided in conformity with the 
voluntary health insurance policy, therefore you need to annually purchase a health insurance 
policy. Its minimal cost is 4300 roubles per year. Acquisition of the insurance policy is the 
responsibility of the foreign citizen. Absence of medical insurance is violation of the Russian 
Federation legislation for foreign citizens. 
 
Foreign education recognition expenses: If necessary, the international student shall bear the 
expenses for a foreign education or qualification recognition procedure. The cost of this procedure 
at KFU is 2100 roubles. 
Additional miscellaneous expenditures. Of course monthly scholarship will not cover all your 
expenses. You will have to cover your own transport and meal expenses. The public transport 
(bus, subway, tram, trolleybus) fare is 25 roubles per one trip. Full lunch in the student cafeteria of 
the University costs about 100 roubles. According to students’ estimation, the monthly expenses 
for food, transport, mobile communication etc. in Kazan can make 12000-15000 roubles. 
We draw your attention to the fact that the University does not undertake any obligations to 
family members and other relatives of foreign citizens admitted for training related to their 
invitation to, stay and accommodation in Russia 
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