
Прием иностранных граждан в Университеты Азербайджана осуществляется через сайт 
https://portal.edu.az. 

  
 
Прием иностранцев и лиц без гражданства в образовательные и научно-исследовательские 
учреждения Азербайджанской Республики осуществляется на следующих основаниях: 
- на основании межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве 
в области образования, науки и культуры между Азербайджанской Республикой и 
зарубежными странами; 
- на основании прямых договоров, заключенных между образовательными заведениями; 
- на основе стипендий, учрежденных неправительственными и благотворительными 
организациями; 
- на основании договоров учебных заведений с иностранными организациями, 
компаниями, ассоциациями, другими учреждениями, гражданами иностранных государств 
и др. 
  
Обучение иностранных студентов за счет государства может осуществляться в рамках 
направлений со стороны профильных министерств, комитетов и руководителей ведомств, 
которым подчинены образовательные учреждения, и студенческого обмена в соответствии 
с договорами, заключенными между местными и иностранными образовательными 
учреждениями. 
  
Стоимость обучения иностранных граждан в государственных учебных заведениях 
определяется и утверждается Министерством науки и образования Азербайджанской 
Республики по предложениям учебных заведений. 
 
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Азербайджанской 
Республике, имеют право на получение образования на тех же основаниях, что и граждане 
Азербайджанской Республики. 
  
Регистрация иностранных граждан, обучающихся на очном отделении, осуществляется в 
Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики: 
- студент получает право на временное проживание сроком на 1 год. 
 
Также как азербайджанские студенты, обучающиеся на платной основе, иностранные 
студенты должны: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 
- не допускать порчи имущества образовательного учреждения; 
- возместить ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине студента. 
 
 
Прибывшие в Баку иностранные студенты должны получить студенческую визу. 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.edu.az/


I. Правила приема на подготовительные курсы: 
Прием документов на подготовительные курсы осуществляется с 25 августа каждого 
учебного года. Подготовительные курсы длительностью 1 год начинают проводиться с 15 
сентября. Подготовительные курсы длительностью 6 месяцев начинают проводиться с 16 
февраля. 
 
На подготовительные курсы могут быть приняты иностранцы, документы об образовании 
которых соответствуют уровню соответствующих образовательных программ, принятых в 
Азербайджанской Республике. Годовая плата за подготовительный курс составляет 750 
долларов США, эквивалентная сумма уплачивается в местной национальной валюте. По 
окончании подготовительного периода студенты сдают выпускные экзамены. Студентам, 
успешно сдавшим выпускные экзамены, по окончании обучения выдается свидетельство 
по соответствующей специальности. 
  
Иностранные студенты должны представить следующие документы: 
  
- нотариально заверенная копия паспорта;  
- автобиография; 
-  4 фотографии размером 3х4 на красном фоне; 
- справка о состоянии здоровья (в том числе об отсутствии ВИЧ-инфекции), выданная 
International Medical Centre в Баку; 
- нотариально заверенная копия документа об образовании, содержащая перечень 
пройденных дисциплин с указанием отметок; 
-  справка об отсутствии двойного гражданства от Государственной миграционной службы 
для граждан, родившихся в Азербайджане. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Правила приема в Бакалавриат: 
Прием документов на очное и заочное отделения по программам бакалавриата 
осуществляется с 25 августа до 15 сентября каждого учебного года. Занятия на очном 
отделении начинаются 15 сентября. 
  
Иностранные студенты должны представить следующие документы: 
 
- нотариально заверенная копия паспорта;  
- автобиография; 
-  4 фотографии размером 3х4 на красном фоне; 
- справка о состоянии здоровья (в том числе об отсутствии ВИЧ-инфекции), выданная 
International Medical Centre в Баку; 
-  справка об отсутствии двойного гражданства от Государственной миграционной службы 
для граждан, родившихся в Азербайджане; 
- свидетельство об окончании обучения на подготовительных курсах (студент должен 
продолжить обучение на уровне бакалавриата соответственно той специальности и языку, 
которым он обучался во время подготовки); 
- нотариально заверенная копия документа об образовании, содержащая перечень   
пройденных дисциплин с указанием отметок; 
- копии почетных грамот, дипломов и других документов (при наличии). 
 
  
В начале каждого учебного семестра студент вносит плату за обучение. Сумма 
утверждается Министерством науки и образования АР, указывается в долларах США, 
эквивалентная сумма уплачивается в местной национальной валюте. Продолжительность 
обучения в университете на очном отделении составляет 4 года. На заочном отделении 
продолжительность обучения составляет 4 года 6 месяцев. Стоимость обучения в 
бакалавриате составляет 2000 долларов в год. 
 
В случае невозможности или нежелания иностранного студента продолжать обучение по 
уважительной или неуважительной причине, а также в случае его отчисления из вуза по 
вышеуказанным причинам, оплаченная плата за обучение не возвращается. 
Со дня зачисления иностранного гражданина в университет он получает статус студента 
университета. 
Преподавание на уровне бакалавриата ведется на азербайджанском или русском языках. 
После успешного окончания учебы иностранному студенту присваивается степень 
бакалавра, соответствующая специальности, которую он изучал. 
  
Ознакомиться со специальностями, доступными на уровне бакалавриата АГУКИ, можно 
здесь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III. Правила приема в Магистратуру: 
Выпускники, успешно окончившие бакалавриат, могут продолжить обучение в 
магистратуре по направлению, соответствующему их диплому бакалавра.  
Прием документов на очное и заочное отделения по программам бакалавриата 
осуществляется с 25 августа по 30 сентября каждого учебного года. 
Иностранные граждане, не получившие степень бакалавра в Азербайджанской 
Республике, должны пройти курс азербайджанского языка для подготовки к обучению в 
магистратуре. Занятия в магистратуре начинаются 1 октября. 
 
Иностранные студенты должны представить следующие документы: 
 
- нотариально заверенная копия паспорта;  
- автобиография; 
-  4 фотографии размером 3х4 на красном фоне; 
- справка о состоянии здоровья (в том числе об отсутствии ВИЧ-инфекции), выданная 
International Medical Centre в Баку; 
-  справка об отсутствии двойного гражданства от Государственной миграционной службы 
для граждан, родившихся в Азербайджане; 
- нотариально заверенная копия документа об окончании предыдущего уровня образования, 
содержащая перечень пройденных дисциплин с указанием отметок; 
- копии почетных грамот, дипломов и других документов (при наличии). 
 
 
ВУЗ заключает договор с иностранным гражданином на предмет обучения в рамках 
подготовительного курса. В начале каждого учебного семестра студент вносит плату за 
обучение. Сумма утверждается Министерством науки и образования АР, указывается в 
долларах США, эквивалентная сумма уплачивается в местной национальной валюте. 
Годовой взнос студента-магистра составляет 2500 долларов США. В случае невозможности 
или нежелания иностранного студента продолжать обучение по уважительной или 
неуважительной причине, а также в случае его отчисления из вуза по вышеуказанным 
причинам, оплаченная плата за обучение не возвращается. 
Продолжительность обучения в магистратуре составляет 2 года / 1 год и 6 месяцев (в 
зависимости от специальности). 
 
Ознакомиться со специализациями, доступными на уровне магистратуры АГУКИ, можно 
здесь. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Правила приема в Докторантуру: 
Иностранные граждане, успешно завершившие обучение в магистратуре, могут обучаться 
в докторантуре. Иностранные граждане, не получившие степень магистра в 
Азербайджанской Республике, должны пройти курс азербайджанского языка для 
подготовки к обучению в докторантуре. Стоимость обучения в докторантуре составляет 
3000 долларов США. Сумма указывается в долларах США, эквивалентная сумма 
уплачивается в местной национальной валюте. 
 
 Иностранные студенты должны представить следующие документы: 
 
- нотариально заверенная копия паспорта;  
- автобиография; 
-  4 фотографии размером 3х4 на красном фоне; 
- справка о состоянии здоровья (в том числе об отсутствии ВИЧ-инфекции), выданная 
International Medical Centre в Баку; 
-  справка об отсутствии двойного гражданства от Государственной миграционной службы 
для граждан, родившихся в Азербайджане; 
- нотариально заверенная копия документа об окончании предыдущего уровня образования, 
содержащая перечень пройденных дисциплин с указанием отметок); 
- копии почетных грамот, дипломов и других документов (при наличии). 
 
Ознакомиться со специализациями, доступными на уровне докторантуры АГУКИ, можно 
здесь. 
 


