
Иностранные граждане могут обучаться в СПбГУВМ как на платной (контрактной) 

основе, так и за счет государственного финансирования (количество мест ограничено).  

Прием иностранных граждан в университет для обучения за счет средств бюджета 

РФ осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан в образовательные 

организации высшего образования:  

 в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации для иностранных 

граждан и лиц без гражданства по направлениям Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 в соответствии с соглашениями и иными международными договорами Российской 

Федерации (в частности, граждане Беларуси, Киргизии, Казахстана и Таджикистана могут 

поступать на бюджетную форму обучения наравне с российскими гражданами); 

 на основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

В целях оказания содействия зарубежным странам в подготовке национальных 

специалистов с высшим образованием ежегодно Министерство науки и высшего 

образования РФ выделяет государственные стипендии для приема на обучение 

иностранных граждан и соотечественников в федеральные государственные 

образовательные учреждения высшего образования. Отбор кандидатов, рекомендованных 

направляющей стороной для обучения в Российской Федерации, осуществляет 

Россотрудничество.  

При университете, в отделе довузовской подготовки с октября 2022 года запускается 

подготовительный курс, на котором иностранные граждане, планирующие обучаться в 

СПбГУВМ на русском языке, смогут совершенствовать свои знания по русскому языку, а 

также подготовятся к сдаче вступительных испытаний по химии, биологии и математике. 

Программа обучения для иностранных граждан рассчитана на 9 месяцев занятий. Однако, 

программа может быть ускорена в индивидуальном порядке, в зависимости от целей, 

перспектив, способностей и личных качеств обучающегося. Обучение ведется на платной 

(контрактной) основе.  

Санкт-Петербургский университет ветеринарной медицины имеет в штате 

сотрудников, которые оказывают паспортно-визовую и консультативную поддержку по 

вопросам, касающимся правил пребывания иностранных граждан на территории России. 

Всем поступающим на учебу иностранным гражданам предоставляется место в одном из 

общежитий университета. 

Медицинское обслуживание иностранных учащихся производится на условиях 

добровольного медицинского страхования. Наличие медицинского страхового полиса 

обязательно!  

Иностранные студенты университета имеют возможность пользоваться 

библиотекой, читальным залом, спортивным комплексом университета. Большинство 

студентов участвует в общественной жизни университета, активно выступают на 

соревнованиях по различным видам спорта, не пропускают конкурсов художественной 

самодеятельности и прочих мероприятий. 

По вопросам, касающимся поступления иностранных граждан, Вы можете написать 

нам: priem@spbguvm.ru 


