ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Особенности приёма иностранных граждан и лиц без гражданства на
образовательные программы высшего образования
на 2021/2022 учебный год
1. Основания для получения высшего образования в РФ
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований:
1 – в соответствии с международными договорами Российской
Федерации (граждане Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины,
Республики Грузия, Азербайджанской Республики),
2 – в рамках установленной Правительством Российской Федерации
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
(заявка подается иностранным гражданином самостоятельно посредством
регистрации в информационной системе https://edu.rs.gov.ru/),
3 – в рамках контрольных цифр приема на основании свидетельства
участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22 июня 2006г. № 637,
4 – в рамках контрольных цифр приема в соответствии с Федеральным
законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»,
5 – за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии
с договорами об оказании платных образовательных услуг.
Иностранные граждане и лица без гражданства поступают на обучение
по результатам ЕГЭ (при наличии) и/или по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно на русском языке.
Институт проводит вступительные испытания очно и (или) с
использованием дистанционных технологий (при условии идентификации
поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
2. Документы, предоставляемые иностранным гражданином при
поступлении
Иностранный гражданин предоставляет в приемную комиссию КемГИК
следующие документы:

- заявление на имя ректора КемГИК с просьбой допустить его к
вступительным испытаниям (заполняется в приемной комиссии КемГИК на
русском языке);
- оригинал и копию документа, удостоверяющего его личность и
гражданство, а также нотариально заверенный перевод данного документа;
- оригинал и копию документов об образовании с указанием изученных
предметов и полученных по ним оценок (баллов). В случае если у
иностранного гражданина, претендующего на обучение по образовательным
программам высшего образования, в связи с особенностями организации
учебного процесса в зарубежной стране отсутствует документ об иностранном
образовании и (или) иностранной квалификации, предоставляется документ,
содержащий сведения о результатах последней аттестации, выдаваемый
иностранному гражданину образовательной организацией, в которой он
обучается на территории страны пребывания. Документы, полученные в
иностранном государстве, предоставляются в легализованном порядке,
установленном законодательством РФ, либо с проставлением апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ и/или
международным договором легализация и проставление апостиля не
требуются). При предоставлении документа иностранного государства об
образовании поступающий представляет свидетельство о признании
иностранного образования, за исключением случаев предоставления
документа об образовании, попадающего под действие части 3 статьи 107
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ. Свидетельства о признании иностранного образования
выдаются Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Главный государственный экспертный центр оценки образования» по
личному обращению иностранного гражданина;
- копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения
иностранного гражданина (дипломы, грамоты и др. победителей
международных конкурсов и олимпиад), и их перевод на русский язык;
- 4 фотографии 3*4 см.;
- согласие на обработку персональных данных.
Документы, необходимые для поступления, представляются
(направляются) в Институт одним из следующих способов:
1) представляются лично поступающим;
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме посредством электронной
информационной системы КемГИК.
3. Локальные нормативные акты вуза, регулирующие вопросы
поступления иностранного гражданина

1. Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2021/22 учебный год
2. Положение об обучении иностранных граждан в КемГИК по
программам высшего образования
3. Положение о порядке въезда и сопровождения иностранных
обучающихся с учетом рисков распространения новой коронавирусной
инфекции
4. Контактная информация
Приемная комиссия
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17, офис 132
abitur@kemguki.ru
+73842732856
Специалист по международной деятельности
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17, офис 213
umu@kemguki.ru
+73842732855
Приемная ректора
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17, офис 211
priemnaya@kemguki.ru
+73842732808
Полная информация об условиях поступления доступна в разделе
«Абитуриенту» на официальном сайте вуза https://kemguki.ru

