
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ УМАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПАВЛА ТЫЧИНЫ В 2016 ГОДУ 

 

XVII. Особенности приема и обучения иностранцев и лиц без гражданства в 

университет 

17.2. Иностранцы, поступающие на обучение, должны иметь въездную визу, 

которую они получают в посольствах Украины в соответствующих странах. 

Основание для оформления въездной визы в Украину с целью обучения - оригинал 

соответствующего приглашения, которое выдает центр подготовки иностранных 

граждан Университета по обращению иностранцев. 

17.5. Прием в университет иностранцев и лиц без гражданства осуществляется для 

подготовки специалистов образовательных степеней «бакалавр» и «магистр», 

образовательно-квалификационному уровню «специалист», по направлениям 

(специальностям) подготовки в соответствии с лицензированным объемом. 

17.7. Иностранцы и лица без гражданства, которые находятся на территории Украины 

на законных основаниях, лично подают в отдел по работе с иностранными 

студентами заполненное заявление на имя ректора о вступлении, в котором 

указывают направление подготовки, форму и источники финансирования обучения, 

язык проведения собеседования и обучения (украинский, русский).  

К заявлению прилагаются: 

 • анкета соответствующего образца; 

 • паспорт с визой для въезда и обучение в Украине; 

 • нотариально заверенный перевод первой страницы паспорта; 

 • приглашение на обучение; 

• документ о полном среднем образовании и приложение с оценками по учебным 

дисциплинам (легализированная копия документа об образовании и полученные по 

учебным дисциплинам оценки (баллы) с нотариально заверенным переводом на 

русский (украинский) языке; 

• свидетельство о рождении (легализированная копия документа о рождении с 

нотариально заверенным переводом на русский (украинский) язык); 

• легализированный медицинский сертификат о состоянии здоровья, заверенный 

официальным органом здравоохранения страны, из которой прибыл иностранец, и 

выданный не позднее, чем за два месяца до въезда на обучение в Украину (оригинал и 

нотариально заверенный перевод на украинский или русский язык). Если срок 

пребывания в Украине на момент подачи документов превышает 6 месяцев, то 

дополнительно подается медицинская справка по форме 086-у; 

• страховой полис по предоставлению экстренной медицинской помощи (кроме 

иностранцев, которые прибыли из стран, с которыми заключены соглашения о 

бесплатном предоставлении экстренной медицинской помощи); 

• страховой полис на депортацию; 

• копия документа, удостоверяющего личность (первая страница паспорта; полное 

имя, гражданство, дата рождения, номер паспорта, адрес постоянного места 

жительства); 

• 10 фото размером 3 × 4 см. 

Документы, указанные в перечне, должны быть заверены в соответствии с 

законодательством страны их выдачи и легализированы в установленном порядке, 

если иное не предусмотрено международными договорами Украины. 



17.9. Прием документов, собеседования и зачисление проводится с 3 июля по 15 

ноября 2016 на основании приказов о зачислении, что верифицируется в Единой 

базе. 

17.10. Прием в Университет осуществляется по результатам вступительных 

экзаменов, проводимых в форме собеседования, независимо от источников 

финансирования. 

 

 

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 

объявляет набор: 

 степень "БАКАЛАВР" 

Специальность Форма 

обучения 

Срок обучения Собеседования 

01014 Среднее 

образование. География 

(биология) 

дневная / 

заочная 

3г.10м. География 

1. Русский язык 

 

 

01014 Среднее 

образование. Биология  

(химия) 

дневная / 

заочная 

3г.10м. Биология 

2. Русский язык 

 

 

01014 Среднее 

образование. 

 Химия (информатика) 

дневная  3г.10м. Химия 

3. Русский язык 

 

 

 

Оплата за обучение иностранным гражданам на 2016-2017 учебный год в 

размерах: 

для степени образования «бакалавр»: 
дневная форма обучения – 900 долларов США ($) в год; 

заочная форма обучения – 850 долларов США ($) в год; 

для образовательно-квалификационного уровня «специалист»: 
дневная форма обучения – 950 долларов США ($) в год; 

заочная форма обучения – 900   долларов США ($) в год; 

для степени образования «магистр»: 
дневная форма обучения – 1050 доллара США ($) в год; 

заочная форма обучения – 1000 долларов США ($) в год; 

Оплата осуществляется в национальной валюте Украины – гривне – по курсу 

Национального банка Украины на день оплаты. 

 

 

 

Для получения приглашения на обучение иностранцам следует обращаться с 

письмом (e-mail: sasha53@meta.ua, vvalyuk@mail.ru) в отдел по работе с 

иностранными студентами УДПУ имени Павла Тычины, в котором излагается 

просьба о принятии в Уманский государственный педагогический университет 

имени Павла Тычины на обучение. 
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