Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Институт информатики
Учебно-подготовительное отделение для иностранных граждан

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова один
из старейших (с 1835 года) и выдающихся педагогических университетов
Европы. Учебный процесс в университете обеспечивают 1500 преподавателей,
среди них 34 академиков и членов-корреспондентов НАН Украины, более 260
докторов наук, профессоров, более 600 кандидатов наук, доцентов. В
университете обучается 35000 студентов, среди них 500 - студентовиностранцев. При университете есть 19 институтов, спорткомплекс, 6
общежитий. Находится университет в центре Киева.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
Слушатели курсов имеют возможность изучать украинский или русский
языки, а также готовиться к поступлению в высшие учебные заведения
Украины по любым направлениям. При условии успешного выполнения
учебного плана, выпускники курсов получают соответствующий сертификат
государственного образца. Слушателям курсов по их желанию университет
обеспечивает визовую поддержку, предоставляет места в комфортабельном
общежитии.
Подготовка специалистов из числа иностранных граждан осуществляется по
направлениям:
• музыкальном
• естественно-географическим
• физико-математическим
• филологическим.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

- Дневная

СРОК ОБУЧЕНИЯ:

- 9 месяцев

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:

с 1 октября

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Прием на обучение осуществляется на основе договора, подписанного
администрацией университета с абитуриентом или с другим физическим или
юридическим лицом, являющимся полномочным представителем абитуриента;
возможен также прием на основе межгосударственных соглашений
Требования к поступающим:
Возраст на момент вступления до 25 лет.
Наличие среднего или высшего образования.
Удовлетворительное состояние здоровья, подтвержденный
соответствующими медицинскими документами.
Документы, необходимые при приеме:
При въезде в Украину иностранец должен иметь следующие документы:
1) оформлена должным образом виза на въезд в Украину на обучение;
2) официальное приглашение НПУ им. М.П. Драгоманова;
3) документ о среднем или высшем образовании и вкладыш с полученными
оценками (баллами) (оригинал);
4) документ об отсутствии ВИЧ-инфекции (оригинал);
5) медицинский сертификат о состоянии здоровья (заверенный органом
здравоохранения страны, из которой прибыл иностранец, и выданный не ранее,
чем за два месяца до въезда в Украину) с указанием о возможности обучения
(оригинал);
6) копия свидетельства о рождении;
7) 8 фотографий размером 60x40 мм;
8) паспорт (подается лично);
9) обратный билет с открытой датой отъезда сроком на 1 (один) год для
возвращения на родину.

Документы 3), 4), 5) и 6) должны быть переведены (на украинском языке) и
заверенные в соответствии с законодательством страны, их выдала, и
легализованы в установленном порядке.
Примечание. Иностранцы, въезжающие в Украину на обучение должны
въехать в страну с 15 августа и не позднее 15 ноября текущего года.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Язык обучения
украинский/русский
Стоимость обучения

$1000

БЫТОВЫЕ УСТОВИЯ

Учебный корпус расположен в центральном районе столицы Украины Киеве.
Студенты
размещаются
в
университетских
общежитиях.
Ориентировочная стоимость проживания в общежитии 3000 грн. (~ 200 $). В
комнате проживает 3-4 человека. Условия проживания определяются
отдельным соглашением. За отдельную плату возможен индивидуальный
подход.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
Подготовительное отделение - 9 месяцев; Гарантией высокого качества
подготовки иностранных граждан является высокая квалификация
преподавателей, их значительный опыт работы с иностранными студентами, а
также разработаны современные методики обучения.

По окончанию обучения и успешной сдачи экзаменов выпускникам выдается
государственный сертификат установленного образца, дающий право
поступления в учебные заведения Украины без вступительных экзаменов.
Контактная информация:
Украина, 01601, Киев-30,
ул. Пирогова 9, 3 этаж, к. 341
тел. + 38-044-235-95-83
факс: +38 044-235-95-83
E-mail: npv@npu.edu.ua

Заведующая учебно-подготовительным отделением для иностранных граждан
Кирковская Оксана

