ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
РЕГЛАМЕНТ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БФУ им. И. КАНТА
Стипендия на полный курс обучения в рамках программ магистратуры и аспирантуры

Кто может подать заявку? Выпускники программ бакалавриата, магистратуры и специалитета
Срок подачи документов: до 1 июня 2016 г.
Изучите сайт БФУ им. И. Канта, выберите интересующий Вас институт и
Шаг 1
специальность
www.kantiana.ru
Подготовьте заявку, включающую в себя:
Шаг 2
1.
Заполненное заявление
https://www.kantiana.ru/international/studyandresearchinikbfu/full-time-course/
2.
Скан главной страницы Вашего заграничного паспорта
3.
Нотариально заверенный перевод на русский язык главной страницы Вашего
заграничного паспорта
4.
Сканированные копии документов об образовании:
Для поступления в магистратуру:
• Копия сертификата об окончании школы / Сертификата о получении среднего
образования
• Копия диплома бакалавра/ специалиста
Для поступления в аспирантуру:
• Копия сертификата об окончании школы / Сертификата о получении среднего
образования
• Копия диплома бакалавра*
• Копия диплома магистра*
* либо копию диплома специалиста (при наличии)

Шаг 3

Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6

Шаг 7

5.
Нотариально заверенный перевод документов об образовании
Отправьте Вашу заявку (в одном файле в формате pdf) на эл.адрес
international-study@kantiana.ru до 1 июня 2016 г.
В теме письма укажите “Degree studies at IKBFU”.
Дождитесь дальнейших указаний и комментариев от Отдела международных
программ БФУ им. И. Канта
Дождитесь решения о зачислении, оно будет принято до 31 июля 2016 г.
В случае если Ваша заявка была одобрена, Вы получите письмо о зачислении, а
также визовое приглашение. Сразу по получении приглашения подайте документы
на российскую визу.
Как только Вы получите визу, забронируйте билеты до Калининграда и известите
Отдел международных программ о дате и времени Вашего прибытия по эл. почте:
international-study@kantiana.ru.
Прибудьте в Калининград до 1 сентября, чтобы успеть к началу занятий.
Не забудьте привезти с собой оригиналы всех документов, которые входили в
заявку!
Будем рады приветствовать Вас в БФУ им. И. Канта!

РЕГЛАМЕНТ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БФУ им. И. КАНТА
Стипендия на стажировки в рамках программ магистратуры и аспирантуры
Кто может подать заявку? Студенты магистратуры и аспирантуры
Срок подачи документов: до 1 июня 2016 г.
Шаг1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6

Шаг 7

Изучите сайт БФУ им. И. Канта, выберите интересующий Вас институт и
специальность
www.kantiana.ru
Подготовьте заявку, включающую в себя:
1. Заполненное заявление
https://www.kantiana.ru/international/studyandresearchinikbfu/full-time-course/
2. Скан главной страницы Вашего заграничного паспорта
3. Резюме (предпочтительно в формате «Europass»)
4. Мотивационное письмо
5. Для стажировки в рамках программ магистратуры:
Соглашение об обучении
https://www.kantiana.ru/international/studyandresearchinikbfu/shortterm_studies.php
Для стажировки в рамках программ аспирантуры:
План предполагаемых исследований в БФУ им. И.Канта
Отправьте Вашу заявку (в одном файле в формате pdf) на эл.адрес
international-study@kantiana.ru до 1 июня 2016 г.
В теме письма укажите “Non-degree studies at IKBFU”.
Дождитесь дальнейших указаний и комментариев от Отдела международных
программ БФУ им. И. Канта
Дождитесь решения о зачислении, оно будет принято до 31 июля 2016 г.
В случае если Ваша заявка была одобрена, Вы получите письмо о зачислении, а
также визовое приглашение. Сразу по получении приглашения подайте документы
на российскую визу.
Как только Вы получите визу, забронируйте билеты до Калининграда и известите
Отдел международных программ о дате и времени Вашего прибытия по эл. почте:
international-study@kantiana.ru.
Прибудьте в Калининград до 1 сентября, чтобы успеть к началу занятий.
Не забудьте привезти с собой оригиналы всех документов, которые входили в
заявку!
Будем рады приветствовать Вас в БФУ им. И. Канта!

