
Admission to Kazan Federal University 

Для поступления Вам необходимо  подать заявку на сайте: http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission 
или сделать следующее:   

1. Войти на сайт kpfu.ru 
2. Изменить язык на английский ( в верхнем правом углу) 
3. Admission → Applying → Online application form 

 
Документы, необходимые для поступления в  аспирантуру: 

1. Копия паспорта с нотариально заверенным переводом на русский язык. Внимание! До даты 
окончания срока действия Вашего паспорта должно оставаться не менее 18 месяцев с момента 
въезда в Россию. 

2. Документы о предыдущем образовании (диплом бакалавра и магистра  и приложения к ним), 
должным образом легализованные и с нотариальным переводом на русский язык.  

3. Финансовые гарантии (документ, подтверждающий способность абитуриента оплатить обучение в 
КФУ за первый учебный год, а также покрыть собственные расходы;  например выписка с 
банковского счета, спонсорское письмо и др.). 

4. Список публикаций. 
5. Реферат на предполагаемую тему исследования (с переводом на русский язык)  

Внимание! Все документы должны быть представлены в формате PDF с защитой от редактирования! 

Приоритетное внимание будет уделяться студентам, соблюдающим установленные сроки и 
требования. В случае успешного прохождения этапа отбора (который преимущественно 
основывается на оценке уровня вашего предыдущего образования), мы пригласим Вас для сдачи 
экзаменов.  

Для заселения в общежитие вам необходимо иметь медицинские документы (справка о прохождении 
флюорографии (X-Raу), анализ крови на сифилис (RW). X-ray действителен в течение одного года; RW 
действителен в течение 10 дней, поэтому анализ крови необходимо сделать только перед тем как вы 
поедете в Россию (либо вы можете пройти медицинский осмотр в Студенческой поликлинике г. 
Казани). Медицинские документы должны быть переведены на русский язык с нотариальным 
заверением. Также необходимо будет представить заключение терапевта из Казанской студенческой 
поликлиники.  

С собой необходимо привезти 10 фотокарточек размером 3Х4 (цветные, матовые).  
 
До приезда в Казань читаемые сканы следующих документов должны быть отправлены на  
ois@kpfu.ru:  
- заявка на размещение  
- информация о прибытии 
Вы сможете найти заявки, пройдя по этой ссылке: https://kpfu.ru/eng/information-for-prospective-
students/student-services  

Вы сможете найти всю информацию о стоимости программ, пройдя по этой ссылке: 
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/stoimost-obucenia-v-aspiranture  

Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительного нашего университета, Вы можете связаться с 
нами по электронной почте admission@kpfu.ru  

Для получения более подробной информации, посетите наш официальный сайт:  
http://kpfu.ru/eng/admission  
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We have only Russian-taught PhD programs. That’s why we will be glad to accept your application from 
November 6, 2018 till June 1, 2019.  Documents and applications sent later will not be considered. Online 
application is accepted here: http://kpfu.ru/eng/faq/application-for-admission/application-for-admission or 
follow the next steps:  

1. Enter kpfu.ru 
2. Change language to English in right top corner of the website 
3. Admission → Applying → Online application form 

Necessary documents to apply for PhD Program: 
1. Copy of passport and its notarized translation into Russian. Attention! Your passport should have 

nothing less than an 18 month validity from the date of your enter into the Russian Federation. 
2. Сopies of education certificates (Bachelor and Master diplomas and transcripts) duly legalized  and their 

notarized translations into Russian. 
3. Financial guarantees (a document which proves that applicant has sufficient financial means to pay 

tuition fee for 1 academic year and other required fees as well as to cover his/her personal expenses. 
E.g., statement of bank account, sponsorship letter etc.). 

4. List of publications. 
5. Abstract on desired field of study (with its translation). 

 
Attention! All the documents must be submitted in PDF protected from editing! 
 
First priority will be given to those students who comply with the deadlines and requirements. We will 
invite you for the entrance exams if you pass the selection phase (which will mostly be based on 
assessment of your previous education). 
 
The dormitory check-in requires medical documents such as X-ray, RW blood test (test for syphilis).  
X-ray is valid one year, RW test is valid ONLY 10 days that are why you should do it just before you travel to 
Kazan (or you can also take medical tests in Kazan student clinic). Medical documents should be translated into 
Russian language with notarization. You will also need to submit Physician’s report from the Kazan student 
clinic.  
 
It would also be necessary to take 10 (matte colour) photographs, size 3Х4 cm. 
 
Before arrival in Kazan readable scanned copies of the following documents must be sent to 
ois@kpfu.ru: 
- housing application 
- arrival information 

You can find them by following this link: https://kpfu.ru/eng/information-for-prospective-students/student-
services  
All information about tuition fees you can find by following this link: https://admissions.kpfu.ru/priem-v-
universitet/stoimost-obucenia-v-aspiranture   
If you have any questions regarding study at our University,  
do not hesitate to contact us by email. It is admission@kpfu.ru. 
For more information you may visit official web-site of Kazan Federal University  
http://kpfu.ru/admission/academics/academic-programs  
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