
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В БУРГАССКИЙ СВОБОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО БАКАЛАВРСКИМ ИЛИ 

МАГИСТЕРСКИМ ПРОГРАММАМ

В Бургасский свободный университет могут поступать иностранные граждани, имеющие 

документ о законченном среднем образовании, дающим им право на обучение в высших 

учебных заведениях своего государства. 

Иностранные граждане поступают в университет без вступительных экзаменов. Для 

поступления им необходимо подать в БСУ лично, через другое лицо или по почте в срок до 1 

сентября следующие документы:

1. Заявление (формуляр по образцу) на имя Ректора БСУ, содержащее краткие 

автобиографические данные с указанием специальности, по которой иностранный 

гражданин желает обучаться;

2. Копия диплома (аттестата) об окончании среднего образования, если желающий 

поступает на полный курс обучения ;

3. Официальный документ, выданный  компетентным органом, удостоверяющий 

право кандидата продолжить свое обучение в высшем учебном заведении, 

находящимся в стране, в которой получено средное образование;

4. Академическая справка –для студентов, желающих поступить в ВУЗ на неполный 

срок обучения;

5. Копия диплома о законченном высшем образовании со степенью, 

соответствующей образовательно-квалификационной степени "бакалавр" или 

"магистр", если студент желает обучаться по магистерской программе;

6. Документ, выданный болгарским ВУЗом, удостоверяющий знание болгарского 

языка, - для кандидатов, не желающих посещать в Болгарии предварительные 

курсы языковой и специализированной подготовки;

7. Медицинское свидетельство, выданное в срок не ранее одного месяца с даты 

подачи документов и заверенное соответствующими органами в стране 

поступающего в болгарский ВУЗ;

8. Копии документов о гражданстве – для поступающих с двойным гражданством, 

одно из которых болгарское;

9. Две фотографии;

10. Ксерокопия паспорта или личной карты.

Документы по пунктам 2, 3, 4, 5 и 7 должны быть переведены на болгарский (или на 

английский) язык, заверенные и легализованные Посольством Республики Болгария или 

болгарской консульской службой в стране поступающего в болгарский ВУЗ. 

Документы могут подаваться лично в БСУ, через другое лицо или по почте по адресу:

Бургаски свободен университет

Ул. „Сан Стефано“ № 62

Бургас 8001

България

Крайний срок:

- подачи документов – 1 сентября;

- зачисления  – 1 месец  после выдачи Удостоверения МОН (Министерства 

образования и науки Республики Болгария).

Язык преподавания:

- Обучение в БСУ осуществляется на болгарском языке.

- Для иностранных граждан, не владеющих (или владеющих недостаточно) 



болгарским языком, БСУ организует годовой подготовительный курс по 

болгарскому языку. 

Для контактов:

Валя Павлова

Отдел „Международное сотрудничество”

тел/факс +359 56 900 520

valia  @  bfu  .  bg

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОКТОРСКИМ 

ПРОГРАММАМ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ:

- Для получения образовательной и ученой степени „доктор“ („кандидат наук“) 

поступающим в докторантуру (аспирантуру) необходимо иметь образовательно-

квалификационную степень „магистр“. 

- Обучение для получения образовательной и ученой степени „доктор“ („кандидат наук“) 

осуществляется в очной, заочной, самостоятельной и дистанционной форме. 

- Обучение докторантов (аспирантов) по очной и самостоятельной форме продолжается три 

года, а по заочной – четыре года.

 - Лица, не являющиеся гражданами Болгарии, другого государства – члена Европейского 

союза или Конфедерации Швейцария, а также стороной по Соглашению о Европейском 

экономическом пространстве, могут обучаться в докторантуре (аспирантуре): 

1. в соответствии с межправительственными соглашениями об образовательном, культурном 

и научном обмене; 

2. в соотвенствии с актами Совета министров; 

3. при условиях по статье 95, часть 7 Закона о высшем образовании.

- Поступающие в докторантуру (аспирантуру)  по пунктам 1 и 2 подают документы в 

Министерство образования и науки. 

- Поступающие в докторантуру (аспирантуру) по пункту 3 подают документы  в Ректорат 

БСУ. 

- В докторантуру (аспирантуру) могут поступать лица при условиях и в порядке приема 

болгарских граждан, если они: 

1. имеют статус постоянно пребывающих на территории Республики Болгария или статус 

беженцев; 

2. болгарского происхождения, удостоверенного в определенном Советом министров 

порядке. 

ПРОЦЕДУРА

- Поступающие в докторантуру (аспирантуру) подают следующие документы: 

1. заявление, содержащее краткие биографические данные и степень владения иностранными

языками; 

2. копию документа о высшем образовании, из которого видно, что поступающий имеет 

степень „магистр“; 

3. медицинское свидетельство, выданное в срок до одного месяца перед датой поступления и 

заверенное соответствующими органами в стране поступающего; 

4. список публикаций, если таковые имеются;  

5. копию документов о гражданстве; 

6. удостоверение о признатом высшем образовании, если диплом выдан иностранным 

высшим учебным заведением. 

- Документы по пунктам  2 и 3 должны быть легализированы, переведены и заверены в 



соответствии с предписаниями международных договоров Республики Болгария с 

государством, издавшим документы, а при отсутствии таковых – в общем порядке 

легализации, перевода и заверки документов и других бумаг. 

- Решение об одобрении поступающих в докторантуру (аспирантуру) принимается 

принимающим структурным звеном в месячный срок после получения документов. 

- Бургасский свободный университет предоставляет Министерству образования и науки 

документы одобренных им кандидатур– граждан государств, которым необходимо 

разрешение на долгосрочное пребывание в Республике Болгария, а также следующую 

информацию:  

1. имена поступающего на латинице по паспорту, дата рождения, место рождения, 

гражданство;  

2. наименование научной  специальности, образовательной и ученой степени, форма и срок 

обучения; 

3. езиковая и специализированная подготовка – степень владения болгарским языком, 

наименование основного звена, в котором будет осуществляться подготовка, 

продолжительность обучения; 

4. размер годовой платы за обучение и за языковую и специализированную подготовку; 

5. номер банковского счета БСУ, на который следует переводить сумму платы за обучение 

или за языковую и специализированную подготовку. 

- Ректор, после обсуждения представленных документов в первичном звене и по решению 

Учебно-научного или Ученого совета, издает приказ о зачислении в докторантуру 

(аспирантуру) одобренных кандидатур.

- Бургасский свободный университет писменно уведомляет Министерство образования и 

науки о зачисленных докторантах (аспирантах).

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость обучения по бакалаврским и магистерским программам:

1. Плата за учебный год (два семестра) – 3000 евро (1500 евро за семестр)

2. Плата за годовой подготовительный курс по болгарскому езику – 2400 евро (1200 евро

за семестр).

Стоимость обучения по докторским программам:

Для болгарских граждан, граждан стран – членов Европейского союза или 

Конфедерации Щвейцария и граждан стран, являющихся стороной по Соглашению о 

Европейском экономическом пространстве:

• Плата за услуги при подаче документов – 100 левов.

• Годовая плата за обучение - 2100 левов.

Для поступающих – граждан третьих стран:

• Плата за услуги при подаче документов– 100 евро.

• Годовая плата за обучение - 3000 евро.

Вид платежа:

• Платеж может производиться в БСУ, в банковском офисе ТБ „Алианц Банк България“ 

АД, в болгарских левах или в евро;

• Платеж может производиться переводом на банковский счет Бургасского свободного 

университета в ТБ „Алианц Банк България” в евро:

IBAN: BG53BUIN78551480025826

BIC: BUINBGSF


