ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ
В РОССИИ?
Двери одного из ведущих аграрных вузов всегда открыты для Вас.
Стоимость обучения в 2020/21 учебном году:
1 год — 115 000 руб. (≈ 1845 $);
1,5 года — 160 000 руб. (≈ 2565 $)..
Дополнительные расходы:
•• полис обязательного медицинского страхования (до 6500 руб. — ≈ 100 $);
•• проживание в студенческом общежитии
(1300 руб. в месяц — ≈ 20 $);
•• установление подлинности и эквивалентности документа об образовании
(до 13 000 руб. — ≈ 200 $).

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 350044, Россия, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13 (корпус факультета
водохозяйственного строительства
и мелиорации КубГАУ), ауд. 508.
Телефон: +7 (861) 221-58-36.
podfak.kubsau@yandex.ru
www.kubsau.ru/en/
podfak.kubsau
podfak_kubsau
Дорогие иностранные абитуриенты!
Мы рады пригласить вас на подготовительное
отделение для иностранных граждан КубГАУ!
Добро пожаловать в мир русского языка!

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

ИНФРАСТРУКТУРА
УНИВЕРСИТЕТА
Кубанский государственный аграрный университет — один из ведущих аграрных вузов России с
хорошо развитой инфраструктурой:
•• 22 учебных корпусов;
•• 20 студенческое общежитие на 8 тыс. мест;
•• два научно-исследовательских института;
•• Ботанический сад;
•• волонтерский центр;
•• библиотека с фондом более 1 млн. изданий;
•• интернет-центр, свободная WiFi-зона;
•• студенческая поликлиника с санаторием-профилакторием;
•• спортивный комплекс, включающий плавательный бассейн, стадион, теннисные корты,
футбольное поле по стандартам УЕФА и 6 спортивных площадок;
•• спортивно-оздоровительный лагерь «Криница»
на берегу Черного моря и т. д.

ОБУЧЕНИЕ

С 1968 г. число иностранных граждан, приехавших
на учебу в КубГАУ, превысило 10 тыс. человек. Для
подготовки иностранцев к обучению в вузах Российской Федерации в университете работает подготовительное отделение, на котором осуществляется
преподавание русского языка и других дисциплин
в соответствии с профилем:
•• медико-биологическим;
•• инженерно-техническим;
•• естественнонаучным;
•• экономическим.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НЕОБХОДИМО

1. Направить письменный запрос по электронной
почте (podfak.kubsau@yandex.ru), приложив заполненную анкету, копии паспорта и документа
об образовании.
2. После положительного ответа легализовать
свои документы об образовании.
3. Получив письмо-приглашение, обратиться в
Посольство РФ для оформления въездной визы.
4. Лично предоставить в университет:
•• оригинал и нотариально заверенный перевод
медицинской справки об отсутствии противопоказаний для обучения за рубежом (в России);
•• 6 фотографий размером 3 × 4 см, отпечатанных
на матовой бумаге;
•• оригинал документа о полном среднем/высшем
образовании, легализованный в Посольстве РФ
страны проживания.

