
Стать высококлассным 

инженером или медиком, 

социологом или экономистом. 

Получить образование 

международного уровня 

в Украине
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Учиться за границей всегда было престижно и почетно. 
Ведь специалист с дипломом иностранного вуза 
привносит в свою профессиональную деятельность 
знания, практику и перспективные научные разработки 
из других стран. В современном же динамичном и 
открытом мире, когда компании не ограничиваются 
только внутренними рынками, знания о культурных, 
социальных и экономических особенностях других 
стран всегда востребованы.

Мы предлагаем Вам познакомиться с возможностями 
получения высшего образования в Украине. Здесь Вы 
сможете получить профессию инженера или медика, 
социолога или экономиста, лингвиста или музыканта. 
Украину как место для учебы выбирают абитуриенты 
из более чем 130 стран мира. Она занимает десятое 
место в мире по количеству студентов, приехавших 
учиться сюда из-за рубежа. Это высокий показатель 
для страны, занимающей 45-е место в мире 
по территории и 27-е по количеству населения. 
Но удивляться не стоит, ведь украинская образовательная 
отрасль – мощная и разветвленная система, имеющая 
давние традиции. Еще в средние века первые высшие 
учебные заведения Киева и Львова принимали на учебу 
студентов, приехавших из других стран.

Сегодня в украинских вузах получают образование 
около 45 тысяч иностранных студентов. Университеты, 
институты и академии предлагают программы 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров 
более чем по 400 специальностям. Среди них есть и та, 
о которой Вы мечтаете. 

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!
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Итак, Вы ищете возможность получить образование для себя или своих родственников 
за рубежом. Тогда рекомендуем Вам внимательно присмотреться к Украине. 

1 ПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ 
ВЪЕЗДА В СТРАНУ. Например, 

для граждан стран, входивших в состав 
СССР, как правило, – это безвизовый режим. 
Кроме того, въехать в Украину без визы можно 
из большинства европейских стран, а также 
США, Канады, Израиля, Японии, Монголии 
и некоторых других. Вам не надо будет 
тратить время, усилия и деньги на получение 
визы. Для граждан из других стран узнать 
о получении визы можно в посольстве 
Украины. Визовую поддержку окажут Вам и 
специалисты заинтересовавшего Вас вуза.

2 В УКРАИНЕ ТОЛЕРАНТНО 
ОТНОСЯТСЯ К ИНОСТРАНЦАМ. 

В стране нет межрасовых, межэтнических или 
религиозных конфликтов. Сами же украинцы 
славятся своим гостеприимством, в чем Вы 
сможете убедиться на собственном опыте.

3 ЗАТРАТЫ НА ПРОЖИВАНИЕ 
В УКРАИНЕ СУЩЕСТВЕННО 

НИЖЕ, чем в европейских странах, 
в Северной Америке или Москве. 
Даже столицу Украины Киев Вы не найдете 
в первых десятках различных рейтингов 
самых дорогих городов мира. Если же 
выбрать университет, который расположен 
в одном из областных центров – Харькове, 
Днепропетровске, Донецке, Луганске, Львове 
или Одессе, то затраты на проживание будут 
еще ниже, чем в столице.

4 СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УКРАИНЕ ТАКЖЕ СУЩЕСТВЕННО 

НИЖЕ, чем в Европе или Северной Америке.

5 Ведущие УНИВЕРСИТЕТЫ 
СТРАНЫ ИМЕЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ 

ВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ и хорошую 
репутацию. Авторитет и достижения 

Украина вместе с другими государствами 
работает над упрощением процедуры 
признания документов об образовании. 
Страна является членом Гаагской конвенции 
об упрощенной процедуре легализации 
документов, а также Лиссабонской 
конвенции о признании квалификаций 
высшего образования в Европейском 
регионе.  

8 БОЛЬШИНСТВО ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, которые 

набирают иностранных студентов, ИМЕЮТ 
СВОИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ. Если Вы хотите пройти курс 
на русском или украинском языке, а знания 
их у Вас пока недостаточны, Вы сможете 
за год подготовиться к учебе на неродном 
для Вас языке.

9 УКРАИНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ СВОИМ 

СТУДЕНТАМ ПРОЖИВАНИЕ 
В ОБЩЕЖИТИИ – это недорогое жилье 
только для студентов. Но если Вы захотите 
устроиться более комфортно, можно 
арендовать квартиру.

украинских научных школ в разных областях 
знаний признаны во всем мире.

6 В украинских университетах 
ВЫ СМОЖЕТЕ 

ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ 
ПО ОБЩЕПРИНЯТОЙ 
В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН СХЕМЕ: 
бакалавр, магистр. Система образовательно-
квалификационных уровней в Украине имеет 
свои особенности: наряду с принятыми 
в Европе, сохранилась квалификация 
“специалист”. Поэтому некоторые учебные 
заведения могут предложить Вам курс 
с получением этой квалификации. Период 
обучения на таком курсе будет на год 
больше, чем при получении “бакалавра”, 
но меньше, чем обучение на “магистра”. 
Возможно, такой курс будет больше отвечать 
требованиям Вашей страны. Выбор курса 
остается за Вами и зависит от Ваших планов 
на будущее.

7 С УКРАИНСКИМ ДИПЛОМ 
ВЫ СМОЖЕТЕ НАЧАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА. 

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!

10      И наконец, УКРАИНА – ОЧЕНЬ 
КРАСИВАЯ СТРАНА. Здесь 

есть что посмотреть, чему научиться и где 
развлечься. А значит, Вы не только получите 
качественное образование, но и проведете 
яркую студенческую жизнь, ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ КОТОРОЙ ОСТАНУТСЯ С ВАМИ 
НАВСЕГДА!



НЕ БУДЕМ СКРЫВАТЬ, ЕСТЬ И СВОИ МИНУСЫ:

1. В Украине Вам придется приспосабливаться 
к местной кухне. Традиционными блюдами здесь 
являются борщ – свекольный суп, вареники, 
крученыки и прочие непривычные, но вкусные 
блюда. Впрочем, Вы сможете найти и традиционную 
для Вас кухню. Ведь в каждом городе есть 
китайские, японские, итальянские и многие другие 
рестораны.

2. Зимой, которая здесь длится с декабря 
по февраль включительно, в Украине холодно и 
снег. Зимы здесь менее суровые, чем, например, 
в Москве. Но необходимо быть готовым к минусовой 
температуре и снегу.

3. И, самое главное, по окончании учебы Вы 
не захотите отсюда уезжать. Ведь за это время 
у Вас появится много близких друзей и хороших 
знакомых.

На учебу – в Украину!  .  5

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!
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Вишал Ратнакар, физик-
теоретик (Индия–Украина)

В 1991 году я закончил 
Харьковский государственный 
университет. Харьковская 
школа теоретической физики 
была известна по всему 
миру. Сейчас работаю 
инженером-консультантом 
в международной компании. 
Знание украинского менталитета 
и полученные в вузе навыки 
быстрого освоения любой 
темы очень помогают в моей 
нынешней работе. Своим 
соотечественникам, которые 
собираются сюда на учебу, 
настоятельно рекомендую 
выучить, что переднее 
пассажирское сидение 
в автомобиле здесь находится 
с правой стороны. Все 
остальное выучить легче.

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!

У Ли, менеджер (КНР–Украина)

В этом году я закончил 
один из киевских вузов и 
получил диплом. Сейчас 
прохожу стажировку 
в одной из международных 
туристических компаний, 
работающих в Украине. 
В дальнейшем планирую вести 
бизнес одной из китайских 
компаний на украинском 
рынке. Для этого у меня 
есть необходимые знания, 
а сотрудничество между 
нашими странами сейчас 
активизируется. Кроме того, 
теперь у меня здесь много 
хороших друзей. Своих 
соотечественников, которые 
планируют приехать в Украину, 
хочу предупредить, что зимы 
здесь такие, как в северных 
провинциях Китая. Поэтому 
не забудьте взять с собой 
теплые вещи, а вот в домах – 
намного теплее.
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Возможно один из многочисленных украинских университетов 
с высоким уровнем преподавания удовлетворит Ваши 
запросы.

В Украине учиться и получать образование считается 
престижным. Наверное поэтому в стране количество людей 
с высшим образованием выше среднеевропейского уровня. 
Более 90% граждан Украины имеют среднее или высшее 
образование. О высоком его уровне свидетельствуют 
и яркие выступления украинских студенческих команд 
на международных олимпиадах по программированию, 
математике, физике, химии, биологии, астрономии и 
астрофизике. Высокий уровень образованности населения 
подтверждают не только статистические данные. На этот факт 
обращают внимание и представители международного 
бизнеса, отмечая это как конкурентное преимущество 
страны. Высшая школа Украины сейчас насчитывает почти 
2,5 миллиона студентов.

Закономерно, что получением образования в украинских 
вузах заинтересованы многие иностранцы. Украина входит 
в десятку стран мира по общей численности иностранных 
студентов. 

Если Вы или Ваши близкие выбираете 
страну для получения высшего 
образования, предлагаем познакомиться 
с системой образования Украины. 

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!

Сейчас в Украине получают образование 
около 45 тысяч граждан других стран, что 
составляет 1% международного рынка 
образовательных услуг для иностранцев.
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Илья Мечников – бактериолог и 
иммунолог, “отец” геронтологии 
и создатель теории иммунитета, 
ученый энциклопедических 
знаний. Учился в Харьковском 
университете и долго работал 
в Одессе в Новороссийском 
университете, позже – 
на основанной им 
бактериологической станции. 
Именно в этот период Мечников 
изучал иммунную систему 
человека и открыл явление 
фагоцитоза. В 1888 году 
Мечников принял приглашение 
Луи Пастера работать во вновь 
созданном институте в Париже. 
Здесь он и получил признание 
своих научных трудов: ему 
была вручена Нобелевская 
премия “За изучение иммунной 
системы”. Созданная 
Мечниковым биостанция 
в Одессе работает и поныне. 
Сейчас это – Одесский научно-
исследовательский институт 
вирусологии и эпидемиологии.

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!
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В 30-х годах ХХ века в Харькове 
работал и основал мощную 
научную школу теоретической 
физики Лев Ландау, позже – 
Нобелевский лауреат. Ландау 
возглавлял теоретический 
отдел Украинского физико-
технического института и 
одновременно заведовал 
кафедрами теоретической 
физики в Харьковском 
университете и Инженерно-
механическом институте (ныне – 
Харьковский политехнический 
университет). Здесь 
гениальному физику была 
присуждена ученая степень 
доктора физико-математических 
наук и звание профессора. 
Легендарная научная школа 
Ландау, которому на тот 
момент не было еще и 
30 лет, привлекла в Харьков 
многих талантливейших 
молодых ученых, в частности 
Евгения Лифшица, Александра 
Ахиезера и других. Благодаря 
этому Харьков стал одним из 
ведущих центров теоретической 
физики в СССР и сохраняет эту 
славу и поныне.

В пользу выбора украинских вузов для получения образования 
говорит и почтенный возраст ведущих университетов страны, 
а также авторитет и достижения украинских научных школ 
в разных областях знаний.

Первым просвещенческим центром, 
громко заявившем о себе, стала в 1576 году 
Острожская школа с правами академии, 
которая имела собственную типографию 
и была организована по принципу высших 
учебных заведений Европы того времени. 
Влиятельным центром науки XVII ст. стала 
Киево-Могилянская академия – первое 
высшее учебное заведение в Восточной 
Европе. В 1661 году король Речи Посполитой 
Ян ІІ Казимир подписал диплом, которым 
предоставлял Львовскому иезуитскому 
коллегиуму “достоинство академии и 
титул университета”. В ХІХ ст. были открыты 
университеты в Харькове (1804), Киеве (1834) 
и Одессе (1865). Старейшие медицинские 
вузы первоначально существовали как 
факультеты в этих университетах, а позже 
выделились в самостоятельные учебные 
заведения. В 1875 году указом императора 
Австро-Венгрии Франца Иосифа основан 
Черновицкий университет. Давнюю историю 
имеют и технические вузы Украины. В 1885 
году открыт первый технический вуз – 
Харьковский политехнический институт, 
а в 1898 – Киевский политехнический институт. 
Эти высшие учебные заведения быстро 
приобрели репутацию мощных научно-
образовательных центров, которую сохраняют 
и по сей день. 

Конец XIX и ХХ столетие ознаменовались 
бурным развитием украинских научных 
школ, получивших мировое признание. 
Основатель Украинской Академии наук 
Владимир Вернадский стоял у истоков 
геохимии, биогеохимии и других наук. 
Нобелевский лауреат Илья Мечников 
длительный период работал в Одессе, 
где изучал тайны формирования и старения 
живых организмов, а также секреты работы 
защитных механизмов. Укрощением 
эпидемий холеры и чумы человечество 

во многом обязано исследованиям 
ученика Мечникова Данила Заболотного. 
Основанный им в Киеве институт 
микробиологии и эпидемиологии существует 
и до сих пор. Известный врач-физиолог 
Александр Богомолец основал два института 
в Киеве, создав здесь сильную медицинскую 
школу. В Киевском политехническом 
институте преподавал пионер теории 
прочности материалов Степан Тимошенко. 
Сильные научные школы в области физики 
основали в Киеве – Николай Боголюбов, 
в Харькове – Лев Ландау, его ученики и 
последователи. В таких новых направлениях, 
как декаметровая радиоастрономия и 
радиоокеанография работал в Украине 
Семен Брауде. Гениальный украинский 
ученый Евгений Патон разработал методы 
строительства уникальных цельносварных 
мостов, изобретя новые методы сварки. 
Не отставали от запросов эпохи ученые, 
работающие в Украине, и в области 
кибернетики. В средине ХХ века заявила 
о себе научная школа Виктора Глушкова и 
Сергея Лебедева. 

Целый ряд изобретений украинских ученых 
послужили фундаментом, точкой отсчета 
для развития мировой науки во многих 
сферах. Среди них такие выдающиеся 
достижения, как осуществление 
искусственной ядерной реакции 
по расщеплению атомов лития, получение 
“тяжелой воды”, создание первой 
в континентальной Европе электронно-
вычислительной машины, освоение новой 
отрасли металлургии – электрометаллургии; 
разработка ракетно-космической, 
авиационной техники, не имеющей аналогов 
в мире и прочие.

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!
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В стране готовят специалистов в 881 учреждении 
высшего образования разных уровней 
аккредитации: университеты, академии, институты, 
консерватории (музыкальные академии), колледжи 
и техникумы. Если менее двух десятков лет назад 
все учебные заведения были государственными 
или коммунальными, а финансировались 
исключительно из государственного бюджета, 
то теперь появились высшие учебные заведения 
частной формы собственности. Их доля составляет 
более 20% в отрасли.

Государство, со своей стороны, в лице 
Министерства образования и науки Украины 
контролирует все учебные заведения и следит 
за качеством предоставляемых ими услуг. 
Для этого введена система лицензирования и 
аккредитации всех высших учебных заведений. 
Образовательная деятельность на территории 
Украины может осуществляться только при 
наличии у учебного заведения соответствующей 
лицензии. Все вузы, имеющие лицензии, вносятся 
в Государственный реестр высших учебных 
заведений. А выдавать дипломы по определенной 
специальности учебное заведение имеет право 
только по аккредитованной специальности. 
Эта система контроля за качеством образования 
распространяется и на филиалы иностранных 
вузов, которые работают на территории 
Украины. При принятии решения о поступлении 
в конкретный вуз необходимо уточнить, есть ли 
у него свидетельство об аккредитации и лицензия 
по выбранной Вами специальности. Все документы 
об образовании, которые выдаются в Украине, 
должны соответствовать утвержденным в стране 
образцам, сам диплом имеет несколько степеней 
защиты.

Полное высшее образование в Украине 
с присуждением квалификаций “специалист” и 
“магистр” могут давать только учебные заведения 
III и IV уровней аккредитации. Это университеты, 
академии, институты или консерватории – 
музыкальные академии. За успехи в научно-
исследовательской деятельности университету 

или академии может быть присвоен статус 
национального. Это обычно отображается 
в названии вуза. Так, самыми крупными 
университетами в Украине являются: Киевский 
национальный университет им. Тараса Шевченко, 
Львовский национальный университет им. 
Ивана Франко, Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина, Одесский 
национальный университет им. И. И. Мечникова и 
другие.

Университеты в Украине – это многопрофильные 
высшие учебные заведения с большим 
выбором учебных программ по естественным, 
гуманитарным, техническим, экономическим и 
другим направлениям науки, техники, культуры и 
искусств. В стране работают как классические 
университеты, так и профильные: технические, 
технологические, медицинские, аграрные, 
университеты культуры и искусств. Академии, 
как правило, предлагают специальности 
в определенной области науки, производства 
или образования. Кроме университетов 
и академий, в Украине получить высшее 
образование можно также в институте. Это тип 
учебного заведения, занимающийся подготовкой 
специалистов для работы в определенной 
сфере профессиональной деятельности. 
Также институтом может называться структурное 
подразделение университета.

На начало 
2010/2011 учебного 
года в Украине 
насчитывалось 
369 высших 
учебных заведений 
III–IV уровней 
аккредитации: 
197 университетов, 
62 академии, 
109 институтов и 
1 консерватория. 
Из них статус 
национальных 
присвоен 109 
высшим учебным 
заведениям.

Украинская система высшего образования довольно мощная и 
разветвленная. Она развивается в соответствии с мировыми тенденциями, 
характерными для всех развитых стран мира. 

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!
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Но украинская система квалификаций имеет 
некоторые свои особенности.

Как и в большинстве стран мира, украинское 
высшее образование разделяется на три цикла 
подготовки. Первый цикл обучения длится 3–4 года 
и по его окончании студенту присваивается 
образовательно-квалификационный уровень 
бакалавра. А вот второй цикл обучения 
включает два уровня: специалист (1–1,5 года 
обучения) и магистр (1–2 года обучения). 
Студент может сделать выбор в пользу 
той или иной программы. Это зависит 
от особенностей образовательной системы 
той страны, в которой он планирует вести свою 
профессиональную деятельность в будущем. 
Наличие двух образовательно-квалификационных 
уровней во втором образовательном цикле 
связано с тем, что традиционно обучение 
в университетах и институтах длилось 5–5,5 лет. 
По окончании обучения студенту присуждалась 
квалификация “специалист”. Поскольку 
специалисты с такими дипломами до сих пор 
востребованы на украинском рынке труда, 
этот образовательно-квалификационный уровень 
сохранен и в сетке квалификаций. Многие 
высшие учебные заведения Украины предлагают 
абитуриентам подобные программы подготовки. 
Выбор остается за Вами.

Третий образовательный цикл, как и 
в большинстве других стран, длится три года 
или больше. Для его прохождения необходимо 
поступить в аспирантуру высшего учебного 
заведения или научного учреждения. По 
окончании курса соискатель публично 

защищает подготовленную научную работу – 
диссертацию. Этот цикл заканчивается 
присуждением научной степени – кандидат 
наук. Эта квалификация соответствует принятой 
в мире квалификации “доктор философии” 
(PhD). Многие иностранные студенты выбирают 
курс аспирантуры именно в Украине.

В ближайшее время в Украине будет внедрена 
Национальная рамка квалификаций, 
адаптированная к европейской. 
Также приводится в соответствие 
с международной практикой перечень 
направлений и специальностей подготовки 
бакалавров и магистров. 

Подготовку 
бакалавров могут 
осуществлять 
учебные заведения 
ІІ–IV уровней 
аккредитации. Второй 
уровень аккредитации 
присваивается 
колледжам. 
Квалификации 
специалиста и 
магистра имеют право 
присваивать только 
учебные заведения 
ІІІ–IV уровней 
аккредитации: 
университеты, 
академии 
и институты.

Украинская система образования признана ЮНЕСКО, ООН и другими 
влиятельными международными организациями. В Украине действует 
ступенчатая система образовательно-квалификационных уровней, 
сопоставимая с соответствующими структурами большинства развитых 
стран мира. 

Сейчас украинские вузы 
готовят специалистов 
по 77 направлениям. Подготовка 
бакалавров, специалистов и 
магистров осуществляется 
по 400 специальностям.

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!
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Тем самым страна избрала курс на европейские 
стандарты образования, интеграцию в общеевропейское 
образовательное и научное пространство.  Для реализации 
положений Болонской декларации в Украине происходят 
масштабные реформы и модернизация образовательной 
сферы. 

Введена трехцикловая система подготовки специалистов 
с высшим образованием. Такая схема сопоставима 
с европейской системой образования и системами 
большинства стран мира. Украинские университеты, 
институты и академии предлагают программы подготовки 
с присуждением квалификации “бакалавр” (первый цикл 
подготовки), “специалист” и “магистр наук” (второй цикл), 
кандидат наук (третий цикл). Высшие учебные заведения 
перешли к кредитно-модульной оценке знаний (ECTS), которая 
используется в Европе. Утверждено приложение к диплому 
европейского образца. Все эти изменения направлены 
на стандартизацию украинской образовательной отрасли 
с системами других стран. В результате будет существенно 
облегчена процедура подтверждения образовательного 
уровня, полученного в Украине, в других странах и наоборот. 
Эти меры также призваны повысить мобильность студентов и 
квалифицированных кадров.

В 2005 году Украина присоединилась 
к Болонской декларации и теперь, вместе 
с другими 46 европейскими странами 
внедряет болонские реформы. 

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!

В 2008 году Украина 
стала полноправным 
членом Европейского 
реестра обеспечения 
качества высшего 
образования вместе 
с 18 странами – 
членами Болонского 
процесса.
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Ольга Немировская, будущий 
юрист (Россия–Украина)

Два года назад решила 
поступать в киевский вуз и 
теперь учусь здесь. Во-первых, 
это дешевле, чем в Москве. 
Во-вторых, здесь у меня есть 
родственники и друзья, которые 
могут поддержать. В-третьих, 
хотелось новых впечатлений, 
новых мест и новых открытий. 
И Киев в этом отношении 
меня не подвел. Это и красота, 
и древность, и такая же 
динамичность, как в других 
мегаполисах! Своим 
соотечественникам, думающим 
о том, чтобы учиться в Украине, 
хочу сказать, что учусь я здесь 
на русском языке и общаюсь 
по-русски. А украинский – он 
очень близкий и понятный, 
я уже даже могу немного 
говорить. Это круто!

На учебу – в Украину!  .  15
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Страна является членом Гаагской конвенции 
об упрощенной процедуре легализации 
документов, а также Лиссабонской конвенции 
о признании квалификаций высшего 
образования в Европейском регионе.

Для того чтобы Ваш документ об образовании, 
полученный в Украине, был действителен 
на территории другой страны, после 
его получения Вам необходимо пройти 
процедуру легализации. Если страна, куда 
Вы направляетесь для профессиональной 
деятельности или продолжения образования, 
как и Украина, является участником Гаагской 
конвенции, то достаточно будет заверить диплом 
апостилем. Это упрощенная процедура 
легализации документов, универсальная 
для всех стран-участниц конвенции. Если же нет, 
необходимо пройти процедуру легализации 
документов об образовании в МИД Украины. 
Это несложные процедуры, и обычно 
университеты помогают своим выпускникам 
оформить все соответственным образом. 
Но все же лучше узнать заранее, какой именно 
порядок подтверждения документов необходим 
для Вашей страны. Легализация и апостиль 
подтверждают легитимность выданного Вам 
документа при использовании его за пределами 
Украины.

Процедура подтверждения квалификации 
в каждой стране имеет свои особенности. 
На сегодня Украина заключила 22 двусторонних 
соглашения о взаимном признании и 
эквивалентности документов об образовании 
и ученых званиях. В частности, такие 
соглашения действуют с Болгарией, Венгрией, 
Вьетнамом, Китайской народной республикой, 
Монголией, Польшей, Румынией, Францией и 
Эстонией. Двусторонние договоры в области 
признания документов об образовании 

подписаны с Россией и большинством стран 
постсоветского пространства. В этих странах 
процедура признания Вашей квалификации 
будет максимально упрощена. Украина 
вместе с 43-мя государствами является 
членом Лиссабонской конвенции, действие 
которой распространяется на страны Европы. 
Кроме европейских стран, к ней также 
присоединились США, Канада, Австралия, 
Израиль, Казахстан, Беларусь. Этот документ 
направлен на упрощение процедуры признания 
квалификации, полученной в одной стране, 
на территории других стран-участниц Конвенции. 
Поэтому страны, подписавшие Конвенцию, 
в том числе и Украина, сотрудничают 
в рамках рабочих групп, налаживают 
обмен информацией, согласовывают свои 
национальные системы квалификаций 
с рамкой квалификаций Европейского 
пространства высшего образования. 

В Украине внедряется 
европейская кредитно-
трансферная 
система, а также 
приложение к диплому 
европейского образца, 
которые являются 
унифицированными 
инструментами 
измерения учебных 
достижений студентов. 
Приложение к диплому 
теперь содержит 
больше информации 
и дает возможность 
сопоставить 
образовательную 
программу, пройденную 
студентом за время 
обучения в Украине, 
с соответствующими 
программами 
в других странах. 
Эти нововведения 
существенно упростят 
процедуру признания 
украинских дипломов 
о высшем образовании 
как в европейских, 
так и в других 
государствах.

С украинским диплом Вы сможете начать профессиональную 
деятельность или продолжить обучение в любой стране мира. Украина 
вместе с другими странами работает над упрощением процедуры 
признания документов об образовании.

СТАТЬ ВЫСОКОКЛАССНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ В УКРАИНЕ!

В Украине нострификация и 
апостилирование документов 
об образовании производится 
Министерством образования 
и науки, молодежи и спорта 
Украины. 
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Получить высшее образование в Украине, 
как и раньше, приезжают абитуриенты 
из многих стран, и ежегодно количество 
желающих увеличивается. Если в 2000 году 
в стране учились около 20 тысяч иностранцев, 
то в 2010 эта цифра увеличилась более 
чем в два раза и сейчас превышает 44 тысячи. 
По количеству иностранных студентов 
Украина входит в первую десятку стран мира. 
Это неудивительно, ведь Украина имеет 
мощные научные школы, обеспечивает 
высокое качество обучения и отвечает 
образовательным международным 
стандартам. А цена на обучение пока 
еще остается ниже, чем во многих других 
странах. К тому же расходы на проживание 
в украинских городах невысоки, а украинцы 
имеют репутацию толерантной нации, 
которая доброжелательно относится к гостям. 
Традиционно наибольшие потоки студентов 
прибывают из России, стран Востока и 
Ближнего Востока. Но география регионов, 
из которых приезжают учиться в Украину, 
намного шире и охватывает 130 государств.

По количеству иностранных студентов 
лидируют самые большие украинские 
города. Первые два места занимают город 
Харьков, где 28 высших учебных заведения 
имеют лицензию на обучение иностранцев, 
и столица Украины – Киев – здесь находится 
41 учебное заведение, в которых принимают 
на обучение иностранцев. В этих городах 
учится более 17 тысяч студентов из других 
стран. Кроме Киева и Харькова, также много 
высших учебных заведений, имеющих 
лицензии на обучение иностранных студентов, 
в Одессе – 18, Днепропетровске – 16 и 
Донецке – 11. Наиболее привлекательными 
специальностями для студентов из других 
стран являются медицина, инженерия, 
экономика и финансы, социальные науки и 
лингвистика.

Наибольшее количество иностранных 
студентов учится в Луганском 
государственном медицинском 
университете, Донецком государственном 
медицинском университете, Харьковском 

программу обучения на русском или 
украинском языке, а знания этих языков 
у Вас пока недостаточны. В течение 
года будущий студент сможет освоить 
русский или украинский язык, причем как 
разговорный, так и профессиональную 
терминологию, а также углубить знания 
по профильным дисциплинам. По окончании 
подготовительного факультета выпускники 
получают свидетельство, которое дает им 
право поступать в любое учебное заведение 
Украины по результатам собеседования на 
контрактной основе. Прохождение такого 
подготовительного курса обеспечивает 
дальнейшее успешное обучение, а также 
помогает адаптироваться будущему студенту 
к новой социально-культурной среде.

Граждане других стран, имеющие 
украинское происхождение, пользуются 
теми же правами на получение образования, 
что и граждане Украины, при поступлении 
на такие направления обучения, 
как педагогика, искусство, гуманитарные 
науки, журналистика. Они могут поступить 
в украинский университет или институт 
на общих основаниях, в том числе 
на обучение по государственному 
заказу. Для этого им необходимо получить 
направление на обучение в Украине 
от национально-культурного общества 
в стране проживания. Граждане же Украины, 
постоянно проживающие за границей, 
имеют право получать высшее образование 
во всех государственных учебных заведениях 
на общих основаниях.

национальном университете 
им. В. Н. Каразина, Винницком национальном 
медицинском университете, Национальном 
авиационном университете в Киеве. 
Также очень популярны среди иностранных 
студентов Национальный технический 
университет “Харьковский политехнический 
институт”, Киевский национальный 
университет им. Т. Г. Шевченко, Национальный 
фармацевтический университет (Харьков), 
Национальный технический университет 
Украины “Киевский политехнический 
институт”. В каждом их этих вузов учится 
около тысячи и более иностранных студентов.

Зачисление иностранных студентов 
в украинские университеты и институты 
начинается летом и продолжается до ноября. 
Для иностранцев учебные заведения выделяют 
дополнительные места. Для заключения 
контракта на обучение будущему студенту 
необходимо иметь документ о среднем 
образовании своей страны. Ежегодно 
Министерство образования и науки Украины 
выделяет около тысячи стипендий для обучения 
иностранцев за средства государственного 
бюджета по международным договорам 
Украины. 

При многих университетах и институтах, 
которые осуществляют прием иностранных 
студентов, открыты специализированные 
подготовительные отделения. Обучение 
на подготовительном факультете, 
как правило, длится один год. Прохождение 
такого подготовительного курса особенно 
актуально, если Вы хотите выбрать 
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Много десятилетий Украина принимает на обучение студентов из других стран. Начиная с 1946 года, 
украинские высшие учебные заведения подготовили около 250 тысяч специалистов из более 
чем 160 стран. 

Традиционными регионами, откуда едут 
учиться в Украину, являются КНР, Россия, 
Туркменистан, Индия, Иордания, Сирия, 
Марокко и другие. Всего же в Украине 
получают высшее образование студенты 
из 130 стран.Укрінформ



ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ

При большинстве университетов 
и институтов, которые приглашают 
на обучение граждан других стран, 
работают подготовительные отделения. 
Поэтому, если выбранный Вами курс 
читается по-украински или по-русски, 
а знания этих языков у Вас недостаточны, 
Вы можете за год пройти подготовительный 
курс. На подготовительном отделении Вам 
помогут освоить как язык для общения, 
так и лексику, необходимую для изучения 
специальных дисциплин. Это обеспечит 
успешный процесс обучения. Самый 
большой подготовительный факультет 
работает при Киевском национальном 
университете им. Тараса Шевченко. 
С 1960 года факультет подготовил 
к поступлению более 20 тысяч 
иностранных студентов из 120 стран.
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В соответствии с украинским законодательством, поступить в высшие учебные заведения 
Украины могут граждане других стран и лица без гражданства, если выбранный вуз 
предоставляет такие образовательные услуги. 
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При этом нет ограничений, связанных 
со страной проживания, с политическими или 
религиозными убеждениями, по признакам 
пола, расы, языка, этнического или 
социального происхождения или прочим. 

Прием иностранцев на обучение 
осуществляется на основе международных 
договоров Украины, общегосударственных 
программ и договоров, заключенных 
высшими учебными заведениями 
с юридическими и физическими лицами. 
Чтобы принимать на обучение иностранцев, 
украинский вуз должен иметь разрешение – 
лицензию на оказание соответствующих 
образовательных услуг.

1 Выберите вуз, который предлагает 
обучение по интересующей 

Вас специальности. Для этого 
Вы можете, например, посетить сайт 
www.see-you.in.ua, где собрана 
информация о вузах, принимающих 
на обучение студентов из других 
стран. Помочь с выбором могут также 
представители фирм в Вашей стране, 
которые набирают абитуриентов на обучение 
в Украину. Если Вы решите воспользоваться 
услугами таких фирм, мы все же 
рекомендуем связаться с вузом для уточнения 
деталей поступления. Кроме того, в вузе Вам 
должны подтвердить, что между названной 
фирмой и вузом заключен договор.

2 В каждом вузе Вы также можете 
уточнить факт наличия у него 

аккредитации и лицензии на оказание 
образовательных услуг по выбранной 
Вами специальности, а также лицензии 

программа в университетах, институтах или 
академиях, расположенных в областных 
центрах, таких, как Харьков, Одесса, 
Днепропетровск, Донецк, Львов, Луганск 
и других. Обучение на подготовительном 
отделении стоит дешевле: от 1 до 3 тысяч 
долларов в год. В стоимость обучения обычно 
не входят расходы на питание, транспорт, 
медицинское обслуживание и медицинскую 
страховку, оформление документов.

5 Чтобы оформить визу на обучение, 
Вам необходимо получить 

официальное приглашение от вуза. Для этого 
кандидат должен обратиться в вуз и сообщить 
следующую информацию о себе: фамилию 
и имя, дату рождения, номер паспорта, 
адрес проживания и место получения визы.  

6 Для поступления в вуз Вам 
понадобятся определенные 

документы, о чем лучше позаботиться 
заблаговременно, до приезда на учебу. 
А именно: копия документа о среднем 
образовании с приложением, копия 
свидетельства о рождении, 6 фотографий, 
страховой полис. Необходимо также 
предоставить обратный билет с открытой 
датой возвращения на родину сроком 
до одного года. Кроме того, Вам 
понадобится сертификат о состоянии 
здоровья и тест на СПИД, если иные условия 
не предусмотрены в международных 
договорах между нашими странами. 
Последние два документа должны быть 
получены не более чем за два месяца 
до въезда в Украину. Копия свидетельства 
о рождении, медицинский сертификат и 
документ об образовании с приложением 

на обучение иностранцев. Эти документы – 
обязательное требование украинского 
законодательства.  

3 Определитесь с языком обучения. 
Большинство образовательных 

программ для иностранцев предлагаются 
на русском или украинском языках. 
Если Вы не говорите на этих языках, 
то есть возможность пройти обучение 
на подготовительном отделении. В течение 
года Вы освоите язык: как общую лексику, 
так и специальную, и подготовитесь 
к поступлению. Некоторые вузы предлагают 
также обучение на английском языке. 

4 Обязательно уточните стоимость 
обучения у представителя 

вуза и другие возможные расходы. 
Стоимость обучения в украинских 
высших учебных заведениях различная 
и зависит от популярности избранной 
Вами специальности, рейтинга вуза, языка 
преподавания и прочих параметров. 
Стоимость года обучения варьируется 
от 1,5 тысяч до 4,5 тысяч долларов. При этом 
программа обучения в столичном вузе 
стоит немного дороже, чем аналогичная 
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должны быть официально верифицированы 
в порядке, установленном в Вашей стране.

7 Перед приездом в Украину свяжитесь 
с вузом, который выдал Вам 

приглашение на учебу. Представители вуза 
возьмут на себя заботу о Вашей встрече и 
оформлении всех необходимых документов 
в Украине.

8 Зачисление на первый 
курс происходит 

по результатам собеседования 
по украинскому или русскому 
языку, а также профильному 
предмету. После заключения 
контракта на обучение Вы 
становитесь студентом вуза, 
и Вам выдается студенческий 
билет.
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НАЗВАНИЕ РЕСУРСА ЯЗЫКИ САЙТАСОДЕРЖАНИЕWEB-SITE

Министерство образования и науки, 
молодежи и спорта Украины

Министерство иностранных дел 
Украины

Государственный реестр высших 
учебных заведений Украины

Информационно-имиджевый центр 
Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины

Центр международных проектов НИИ 
информационных технологий

Украинский центр оценки качества 
образования

Единое образовательное 
информационное окно Украины

www.mon.gov.ua

www.mfa.gov.ua

www.osvita.net

www.reestr.osvita.net

www.apostille.in.ua

www.iitzo.gov.ua

www.euroosvita.net

www.testportal.gov.ua

www.osvita.com

Официальный сайт Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта 
Украины Украины

Официальный сайт МИД Украины

Проверка украинских дипломов, 
реестр украинских вузов

Государственный реестр вузов 
с различными возможностями поиска

Нострификация образовательных 
документов в Украине, апостиль 
на украинские документы об образовании 
для использования в других странах

Государственное научно-методическое 
учреждение Министерства образования 
и науки, молодежи и спорта Украины 
Украины

Рейтинги украинских вузов

Внешнее независимое оценивание 
учебных достижений выпускников 
общеобразовательных учреждений 
Украины

Нормативная база, учебники, рейтинги, 
новости и прочее

украинский

украинский, 
английский

украинский

украинский

украинский, 
английский

украинский

украинский, 
английский

украинский

украинский, 
русский

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

See you in Ukraine!

Образовательный портал

Образование в Украине

Educational Network Ukraine

Международная ассоциация 
выпускников высших учебных 
заведений Украины

Study in Ukraine

www.see-you.in.ua

www.osvita.org.ua

www.osvita.work.ua

www.ednu.kiev.ua

www.mavu.net.ua

http://party.civicua.org/
study/

Много интересной и полезной 
информации для тех, кто планирует 
учиться в Украине

Образование в Украине

Перечень украинских вузов, советы 
абитуриентам

Система образования, каталог 
украинских вузов

Информация об образовании 
в Украине для иностранцев

Перечень украинских вузов и 
специальностей, другая полезная 
информация для иностранных 
абитуриентов

украинский, 
русский, 
английский, 
французский

украинский

украинский, 
русский

украинский, 
английский

украинский, 
русский, 
английский

английский

Государственный Центр прикладных 
информационных технологий 
Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Украины

Институт инновационных технологий и 
содержания образования Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта 
Украины
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