
Казанский (Приволжский) федеральный университет объявляет конкурс для 
получения гранта на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре КФУ.  

 
Соискателями Гранта могут быть 

 
 иностранные граждане: 
 

 подавшие заявления на поступление в КФУ на обучение по программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
реализуемым в КФУ по приоритетному направлению подготовки -  «Нефтедобыча, 
нефтепереработка, нефтехимия» согласно перечню: 
 
Магистратура (обучение на английском языке) 

05.04.01 «Геология», профили (программы): 
 «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии»; 
«Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов» 

21.04. 01 «Нефтегазовое дело»,   
профили (программы): «Нефтегазовая инженерия» 
 

в соответствии с Правилами приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский)федеральный университет» на 2018-2019 учебный. 

 
Аспирантура (обучение на русском языке) 
направление 05.06.01 «Науки о Земле», профили: 

25.00.01 - общая и региональная геология 
25.00.02 - палеонтология и стратиграфия 
25.00.05 - минералогия, кристаллография 
25.00.06 - литология 
25.00.07 - гидрогеология 
25.00.10 - геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
25.00.11 - геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения 
25.00.12 - геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений; 

направление  «Химические науки», профиль 
         02.00.04 - физическая химия, 
         02.00.13  нефтехимия. 

в соответствии с Правилами приема в на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре КФУ; 

 

Грант включает в себя стоимость: 
− образовательной услуги КФУ  по образовательной программе (за полный курс 

обучения по очной форме); 
 
 
Требования к Соискателю Гранта, 



для поступающих по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре  - наличие высшего образования, специалитет,  или магистратура; 

для поступающих по программам магистратуры – высшее образование любого 
уровня. 

Для участия в Конкурсе на соискание Гранта соискатели подают электронную 
заявку, размещенную на официальном сайте КФУ в сети Интернет по адресу 
http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission/application-for-admission 

 с приложением следующего пакета документов в электронном 
(отсканированном) виде: 

- заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1; 
- заявление на поступление в КФУ в соответствии с Правилами приема в 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2018-2019 
учебный  (для программам магистратуры), Правилами приема программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
КФУ; 

- копию документа удостоверяющего личность (паспорт) с нотариально 
заверенным переводом на русский язык; 

- копию документа об образовании установленного образца либо копию 
документа об образовании иностранного государства, признаваемого в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и легализованного в установленном 
порядке (либо с проставлением апостиля, в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 
образовании установленного образца либо документа иностранного государства об 
образовании или об образовании и о квалификации и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 
документ об образовании); 
          - другие документы, предусмотренные правилами приема иностранных 
граждан на обучение в Российской Федерации, соискатель представляет лично по 
прибытии в КФУ, либо направляет почтой; 

- документы  должны направляться в отсканированном виде в формате Adobe 
PDF или в любом ином формате, обеспечивающем сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности (качество - не менее 300 точек на дюйм (300 dpi)); 

- неподписанные и незаполненные надлежащим образом документы 
соискателей к участию в конкурсе на соискание Гранта не допускаются, о чем 
сообщается соискателю  Гранта до начала вступительных испытаний. 

Уполномоченное лицо КФУ из числа сотрудников департамента внешних связей 
до начала вступительных испытаний и конкурса обеспечивает информирование 
соискателя Гранта по электронному адресу, указанному в заявлении, об участии в 
конкурсе: 

- о его включении в список участников конкурса на соискание Гранта; 
- о времени и месте проведения вступительных испытаний согласно  с перечнем 

вступительных испытаний направлений подготовки по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре КФУ и конкурсном отборе, о форме 
проведения вступительных испытаний и конкурсном отборе (в т. ч. дистанционной). 

Соискатель Гранта обязан прибыть для участия во вступительных испытаниях  и 
конкурсном отборе в указанное в уведомлении время и место, либо выйти на связь в 
указанные сроки с представителями университета в случае проведения 
дистанционных вступительных испытаний и конкурсного отбора. 

Решение Дирекции объявляется приказом ректора КФУ, размещается на портале 

http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission/application-for-admission


КФУ по адресу: www.kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/sae-39ekoneft39,  
http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission и доводится до сведения участников 
конкурса на соискание Гранта путем рассылки электронных сообщений. 
С победителями конкурса на соискание Гранта заключаются договоры. 
 

Сроки проведения конкурса на соискание Гранта. 
1) Для поступающих в магистратуру: 

а) с 20  мая по 20 июля 2018 г.  прием документов на участие в конкурсе на 
предоставление Гранта http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission/application-for-
admission; 

б) с 12 июля по 26 июля 2018 г. проведение вступительных испытаний и 
конкурсного отбора в соответствии с Правилами приема в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2018-2019 учебный, в том 
числе в дистанционной форме; 

в) до   01 августа 2018 г. конкурсный отбор на присуждение Гранта; 
г)до 03 августа 2018 г.  направление Дирекции списка лиц, 

рекомендованных к зачислению на обучение в КФУ с предоставлением Гранта; 
д) до  10  августа 2018 г. - решение Дирекции о присуждении Гранта лицам, 

выигравшим конкурс на предоставление Гранта, которое объявляется приказом 
ректора КФУ; 

е) до 17 августа 2018 г. соискатели, рекомендованные к зачислению на 
обучение в КФУ с предоставлением гранта,  обязаны предоставить лично, либо 
направить почтой (с учетом того, что документы должны поступить в КФУ не позднее 
17 августа) оригиналы документов, либо, заверенные нотариально копии; 

ж)  до 24  августа 2018 г. оформление договоров с Грантополучателями; 
з)  до 29 августа 2018 г. – приказ ректора КФУ о присуждении и выплате 

Гранта. 
 
1) Для поступающих в аспирантуру: 

а) с 20  мая по 20 июля 2018 г.  прием документов на участие в конкурсе на 
предоставление Гранта http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission/application-for-
admission; 

б) с 18 июня по 27 июля 2018 г; с 06 августа  по 24 августа проведение 
вступительных испытаний и конкурсного отбора в соответствии с Правилам приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ, в том числе в 
дистанционной форме; 

в) до 30  августа 2018 г. конкурсный отбор на присуждение Гранта; 
г) 03 сентября 2018 г.  направление Дирекции списка лиц, рекомендованных 

к зачислению на обучение в КФУ с предоставлением Гранта; 
д) до 10 сентября 2018 г. - решение Дирекции о присуждении Гранта лицам, 

выигравшим конкурс на предоставление Гранта, которое объявляется приказом 
ректора КФУ; 

е) до 17 сентября 2018 г. соискатели, рекомендованные к зачислению на 
обучение в КФУ с предоставлением гранта,  обязаны предоставить лично, либо 
направить почтой (с учетом того, что документы должны поступить в КФУ не позднее 
17 сентября) оригиналы документов, либо, заверенные нотариально копии; 

ж)  до 18 сентября 2018 г. оформление договоров с Грантополучателями; 
з) до 21 сентября 2018 г. – приказ ректора КФУ о присуждении и выплате 

Гранта. 
 
 
 

 

http://www.kpfu.ru/prioritetnye-napravleniya/sae-39ekoneft39
http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission


Приложение 1 
 
Applicants basic identifying  information                    Анкетные данные соискателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I have read and understood “Regulations 

on Grants for foreign citizen training in the 
Aspirantura in the Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Learning 
“Kazan Federal University” in priority are-as 
by strategic academic unit  "ECOOIL" and 
agree to their terms. 

Applicant for the grant Соискатель гранта 

 

signature Подпись 
 
 

 

 

 
Date 

 
Дата 
 
 
 

С «Положением о грантах на обучение 
иностранных граждан в федеральном 
государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» по 
приоритетным направлениям подготовки» 
ознакомлен и согласен на его условия. 
 
 
 


