Правила Приема Иностранных Граждан в Азербайджанский
Государственный Университет Культуры и Искусств
1.Правила приема иностранных граждан по подготовке для получения образования и их
образование:
Прием документов на подготовку проводится на основании годового и полугодового
учебного плана.1 сентября каждого учебного года
Уроки на основании годового учебного плана начинаются 15 сентября. Уроки на
основании полугодового учебного плана начинаются 16 февраля.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательные и научно-исследовательские заведения Азербайджанской Республики проводится в жизнь на нижеследующих основаниях:
На основании межгосударственных и межведомственных договоров, заключенных
между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами о сотрудничестве в
области образования, науки и культуры;
На основании договоров, заключенных непосредственно между учебными
заведениями;
За счет стипендий, учрежденных негосударственными и благотворительными обществами;
На основании договоров, заключенных учебными заведениями с организациями,
компаниями, ассоциациями, прочими учреждениями, гражданами иностранных государств;
Образование иностранных студентов за государственный счет может проводится в
жизнь в соответствии с направлением министерства, руководителей комитетов и управлений,
которым подчиняются учебные заведения и в соответствии с договорами, заключенными
между учебными заведениями и учебными заведениями иностранных стран в рамках обмена
студентами.
По предложению учебных заведений, плата за образование на платной основе для всех
видов образования иностранных студентов в государственных учебных заведениях определяется и утверждается, со стороны Министерства Образования Азербайджанской Республики.
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Азербайджанской
Республике, имеют право на образование на тех же основаниях, что и граждане Азербайджанской Республики.
Подготовка проводится в жизнь посредством соответствующих подготовительных
курсов. Иностранцы, чьи документы об образовании соответствуют уровню принятых в
Азербайджанской Республике соответствующих образовательных программ, могут быть
приняты на подготовительные курсы.
Годовая оплата подготовительных курсов составляет 750 долларов США. При окончании подготовительного срока студенты сдают выпускные экзамены. Слушателям, успешно
сдавшим выпускные экзамены, при окончании обучения выдается свидетельство единой
формы по соответствующей специальности.
Иностранцы, прибывшие получать образование, должны представить следующие
документы:
Заявление на имя руководителя учебного заведения; Биография;
Копия заверенного нотариусом документа об образовании, показывающего изученные
предметы и оценки, полученные по этим предметам;
Справки о здоровье и справка о СПИДе;
Копия национального паспорта; Биография;
8 фото размером 3 х 4 (с красным фоном сзади).

В Государственной Миграционной Службе Азербайджанской Республики проводится
регистрация временного проживания сроком 1 год.
II. Образование в университете на ступени бакалавра:
Прием документов на очное и заочное отделение университета проводится в каждом
учебном году с 1-го сентября до 30-го сентября. На очном отделении уроки начинаются 15
сентября.
Для получения иностранными гражданами образования на ступени бакалавра
требуются следующие документы:
- свидетельство об окончании подготовки (студент должен продолжать образование на
ступени бакалавра в соответствии со специальностью, подготовку к которой он окончил, и
языком);
- заявление на имя ректора для приема в университет (с указанием специальности);
- документ об образовании, с указанием проведенных уроков (с заверением со стороны
нотариуса);
- медицинская справка;
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность (с наличием входной визы
Азербайджанскую Республику);
- Биография;
- 8 штук фото размером 3 х 4 (с красным фоном сзади).
В начале каждой учебной четверти студент оплачивает в долларах США сумму (плату
за учебу), указанную в документе, утвержденном Министерством Образования. В случае,
если иностранный студент по какой-либо уважительной или неуважительной причине не
может или не хочет продолжать свое образование, а также если по указанным выше
основаниям он отчисляется из университета, оплаченная за учебу плата не возвращается.
Со дня издания приказа о принятии иностранного гражданина в университет, он
получает статус студента университета.
Срок учебы на очном отделении университета составляет 4 года. На заочном отделении
срок учебы составляет 4 года 6 месяцев. Годовая оплата на ступени бакалавра составляет
2000 долларов США.
Учеба на ступени бакалавра ведется на Азербайджанском или русском языках.
В Государственной Миграционной Службе Азербайджанской Республики проводится
регистрация иностранных граждан, получающих образование на очном отделении.;
- получают право временного проживания сроком на 1 год.
Иностранный студент может пользоваться другими правами, установленными для
азербайджанских студентов, обучающихся на платной основе.
- он должен соблюдать правила внутренней дисциплины учебного заведения; -не
должен допускать порчи имущества учебного заведения;
- должен выплатить ущерб, причиненный по его вине учебному заведению. После
успешного окончания образования иностранному студенту выдается диплом бакалавра, в
соответствии со специальностью и уровнем, по которым он обучался.
III. Образование в университете на ступени магистра:
Выпускники, достигшие высоких успехов в образовании, могут продолжить свое образование в направлениях, соответствующих их диплому бакалавра. Иностранные граждане, не

заканчивающие ступень бакалавра в Азербайджанской Республике, для получения образования должны пройти курсы Азербайджанского языка. Уроки в магистратуре начинаются 15
сентября.
Для учебы иностранного гражданина на подготовительном курсе с университетом
заключается договор.
После этого, в начале каждой учебной четверти студент оплачивает в долларах США
сумму (плату за учебу), указанную в документе, утвержденном Министерством
Образования. Годовая оплата на ступени магистратуры составляет 2500 долларов США. В
случае, если иностранный студент по какой-либо уважительной или неуважительной
причине не может или не хочет продолжать свое образование, а также если по указанным
выше основаниям он отчисляется из университета, оплаченная за учебу плата не
возвращается.
Срок учебы на очном отделении ступени магистратуры -2 года. На заочном отделении
срок учебы составляет 2 года, а на заочном отделении срок учебы составляет 2 года 6
месяцев.
IV. Образование в университете на ступени докторантуры:
Иностранные граждане, успешно закончившие образование на ступени магистратуры,
могут получить образование в докторантуре. Зарубежные граждане, не заканчивающие
ступень магистратуры в Азербайджанской Республике, для получения образования на
ступени докторантуры, на подготовительном отделении должны пройти курсы Азербайджанского языка.
Годовая оплата на ступени докторантуры составляет 3000 долларов США.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список специальностей, аккредитованных на 2015-2016 учебные годы Азербайджанским Государственным Университетом Культуры и Искусства, как высшим
учебным заведением
По уровню бакалавриата:
Книговедение
Международные отношения
музееведение, архивное дело и охрана памятников
искусствоведение
инструментальное исполнение
исполнение соло
дирижерство
композиторство
музыковедение
искусство хореографии
эстрадное искусство
исполнение народных инструментов
актерское искусство
декоративное искусство
театроведение
художественное творчество и экранная драматургия
режиссура

киноведение
операторское искусство
раскраска
графика
дизайн
По уровню магистратуры:
Музееведение, архивное дело и охрана памятников
музееведение,
охрана археологических и исторических памятников архитектуры
Искусствоведение
теория культуры
история и теория изобразительного искусства
Инструментальное исполнение
история, теория и методика инструментального исполнения (по музыкальным
инструментам)
исполнение соло
История, теория и методика профессии певца
Музыковедение
музыкальная критика
Искусство хореографии
История и теория искусства хореографии
Эстрадное искусство
История и теория эстрадной популярной музыки
Исполнение народных инструментов
теория и методика исполнение народных инструментов
Актерское искусство
История и теория актерского исполнения
Декоративное искусство
теория и методика прикладного декоративного искусства
Театроведение
История и теория театра
Художественное творчество и экранная драматургия.
литературное дело
Режиссура
История и теория режиссерского искусства
Киноведение
История и теория кино
Операторское искусство
История и теория искусства кинооператора
раскраска
раскраска (станочная раскраска)
Дизайн
История и теория дизайнерского искусства

