
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В НУ «ОМА» 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Одним из направлений деятельности академии является интеграция в 

международное образовательное пространство. Важной частью такой инте-

грации является подготовка иностранных граждан по следующим специаль-

ностям: 

судовождение 

эксплуатация судовых энергетических установок 

электрические системы и комплексы транспортных средств 

автоматизированное управление технологическими процессами 

радиоэлектронные устройства, системы и комплексы 

правоведение 

менеджмент организаций и администрирования. 

На обучение в академию принимаются иностранцы, имеющие полное 

среднее образование, без ограничений по расовым признакам, цвету кожи, 

политическим, религиозным и другим убеждениям, пола, этнического и со-

циального происхождения, материального положения, места жительства, 

языковым и другим признакам. 

НУ «ОМА» осуществляет набор иностранных граждан на дневную 

форму обучения по образовательно-квалификационным уровням: бакалавр, 

специалист или магистр, при условии прохождения в НУ «ОМА» медицин-

ского профессионального отбора. Лица, которые не прошли медицинский от-

бор или не соответствуют по состоянию здоровья установленным требовани-

ям, не допускаются к участию в конкурсе. 

Обучение иностранных граждан в академии осуществляется на кон-

трактной основе на русском языке по учебным планам избранной специаль-

ности. 

Для кандидатов, не владеющих русским языком, проводится обяза-

тельный подготовительный курс обучения сроком 10 месяцев с целью изуче-

ния русского языка и специальной терминологии, ознакомления с историей 



Украины, традициями академии, а также закрепления знаний по общеобразо-

вательным дисциплинам. 

Выпускные экзамены по окончанию подготовительного отделения НУ 

«ОМА» являются вступительными на 1 курс академии. Выпускники подгото-

вительных отделений других ВУЗов Украины, а также иностранные граж-

дане, владеющие русским языком, при поступлении в НУ «ОМА» проходят 

собеседования по русскому языку и математике (по утвержденным програм-

мам). 

Стоимость обучения на подготовительном отделении – 25 200 грн. 

Сроки обучения: бакалавр – 4 года, специалист, магистр – 1,5 года. 

Общий срок обучения – 5,5 лет. 

На образовательно-квалификационные уровни «специалист» и «ма-

гистр» выпускники НУ «ОМА» образовательно-квалификационного уровня 

«бакалавр» принимаются по результатам итоговой аттестации и экзамена по 

английскому языку для магистратуры. Выпускники других ВУЗов сдают 

вступительный экзамен по специальности и английскому языку для маги-

стратуры. 

Стоимость контракта на подготовку бакалавра составляет 201 600 грн. 

(по 50 400 грн. ежегодно), специалиста – 79 500 грн. (1-й курс – 53 000 грн., 

2-й курс – 26 500 грн.), магистра – 82 500 грн. (1-й курс – 55 000 грн., 2-й 

курс – 27 500 грн.). 

Для визового въезда в Украину (из стран дальнего зарубежья, а также 

Туркменистана и Узбекистана) необходимо получить приглашение на учебу, 

для чего представить в НУ «ОМА» или фирме-партнеру следующие сведе-

ния: фамилия и имя, число, месяц и год рождения, серия и номер националь-

ного паспорта, гражданство, страна получения визы. 

Приглашение на учебу выдается лично абитуриенту или фирме-

партнеру с 1 июня текущего года. 

Для поступления в НУ «ОМА» необходимо с 1 августа представить 

следующие документы: 



 

анкету установленного образца; 

заграничный паспорт и его копию; 

оригинал и копию документа о полном среднем образовании и приложение к 

нему; 

медицинский сертификат о состоянии здоровья, заверенный официальным 

органом здравоохранения страны, из которой прибыл иностранец, выданный 

не позже, чем за два месяца до въезда на учебу в Украину; 

оригинал и копию документа о рождении; 

12 цветных фотокарточек размером 3,5 x 4,5 см; 

страховые полисы (оформляются в академии после зачисления, а также при 

сдаче документов на продление срока пребывания в Украине). 

Паспорт, документ об образовании, медицинский сертификат о состоя-

нии здоровья и документ о рождении должны быть нотариально удостовере-

ны с переводом на украинский язык в соответствии с законодательством 

страны их выдачи, а также легализованы в установленном порядке консуль-

ством Украины в соответствующей стране. 

Начало занятий – с 1 сентября. 

НУ «ОМА» не несет расходов по оплате регистрации, оформлению виз, 

проживанию и питанию, проезда курсантов по территории Украины и за гра-

ницу во всех случаях. 

НУ «ОМА» не несет никаких обязательств, связанных с приездом и 

пребыванием в Украине семей курсантов и не обеспечивает их жилой пло-

щадью. 

Иностранные студенты имеют право на предоставление места в обще-

житии университета, принимают участие в социальной и спортивно-

культурной жизни университета, а также в научно-исследовательской работе. 

 

Дополнительная информация 

Учебный отдел по работе с иностранными студентами: тел. +38048 732 52 30 



E-mail: dwfs@onma.edu.ua 

 

Начальник отдела          доцент Сандлер Альберт Кириллович. 


