Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»

ПАМЯТКА
ИНОСТРАННЫМ
СТУДЕНТАМ

Дорогой студент!
Мы приветствуем тебя в одном из лучших
технологических университетов города Москвы!
Обрати внимание, что в России существуют
правила пребывания для иностранных граждан,
которые необходимо соблюдать.
Помни! За нарушение этих правил возможен штраф
до 7000 рублей, выдворение из России и запрет на въезд
до 5 лет!
Документы, которые должны быть у тебя с собой
Паспорт и перевод паспорта (при отсутствии страницы на русском языке).
Студенческий билет (его
тебе выдадут в университете).
Миграционная карта.
Ее тебе выдадут на границе.
Внимание! В миграционной
карте обязательно должна
быть отмечена цель въезда:
«учеба».
2

Уведомление о
постановке на
миграционный учет
(также она называется
«регистрация по месту
проживания»).
Процедуры получения
уведомления
различаются в
зависимости от того, где
ты будешь проживать.

Виза (для визовых
стран).

Полис обязательного
медицинского
страхования
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ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ И ПОСТАНОВКА
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Я буду проживать в общежитии
Сотрудник отдела миграционного учета университета поможет
тебе оформить уведомление о постановке на миграционный учет.
Обратись к нему на следующий рабочий день после приезда с
полным комплектом документов.
Я буду проживать в хостеле
Администратор хостела оформит уведомление о постановке на
миграционный учет. Не забудь получить его и принести в отдел
миграционного учета университета.
Я буду проживать в квартире
Помни, проживание в квартире не освобождает от
постановки на миграционный учет!
Вместе с собственником квартиры на следующий рабочий
день после приезда вам нужно пойти в отдел по вопросам
миграции, на территории которого находится квартира, и
оформить уведомление о постановке на миграционный учет.
Тебе понадобится ходатайство от университета. Для его
получения обратись к сотруднику отдела миграционного учета
университета. После получения уведомления не забудь принести
его в отдел миграционного учета университета.
Я хочу поехать в другой город России, должен ли я кого-то
информировать?
Да, ты ОБЯЗАН проинформировать паспортиста общежития/
собственника квартиры и сотрудника отдела миграционного учета
университета дважды: до поездки и по возвращении в общежитие
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или квартиру. Также ты должен явиться в отдел миграционного
учета университета и заполнить соответствующее заявление.
При перемещении по России ты ОБЯЗАН вставать на
миграционный учет во всех местах, где проживал (отель, хостел,
квартира и т.д.). При этом действующее уведомление о постановке
на миграционный учет будет аннулировано. По возвращению
тебе необходимо сделать новое уведомление о постановке на
миграционный учет.
На следующий рабочий день после возращения обратись к
человеку, который оформлял тебе уведомление о постановке
на миграционный учет, с паспортом, миграционной картой и
уведомлениями о постановке на миграционный учет из всех мест,
где ты проживал во время поездки.
Уведомление о постановке на миграционный учет, которое ты
сделал по приезду в Россию в других городах, недействительно!!!
Могу ли я работать?
Можешь, только если ты обучаешься по очной форме и в свободное от учебы время, при этом с работодателем обязательно нужно
заключить срочный трудовой Договор.
Я хочу поехать за рубеж, должен ли я кого-то информировать?
Да, ты ОБЯЗАН проинформировать паспортиста общежития/
собственника квартиры и сотрудника отдела миграционного
учета университета о дате выезда и о планируемой дате
возвращения. Также ты должен явиться в отдел миграционного
учета университета и заполнить соответствующее заявление.
Ты можешь въехать в любой день действия многократной визы,
но не позднее чем за 45 дней до ее окончания, чтобы своевременно
подать документы на продление визы.
Помни!!! Если ты выезжаешь по однократной визе, тебе
потребуется новое приглашение, чтобы вернуться в Россию.
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Заказать его ты можешь у сотрудника отдела миграционного
учета университета.
Если виза закончилась в то время, когда ты находишься за
рубежом, тебе понадобится приглашение для оформления новой
визы. Заказать его можно у сотрудника отдела миграционного
учета университета.
На следующий рабочий день после возращения обратись к
паспортисту общежития/собственнику квартиры и сотруднику
отдела миграционного учета университета с полным комплектом
документов.
Проверь свой паспорт: он должен действовать минимум
18 месяцев с планируемой даты въезда в Россию. В нем также
должно быть минимум 4 страницы для вклеивания визы и
простановки штампов о въезде и выезде. Если в паспорте не
хватает чистых страниц, необходимо получить новый паспорт.
Рекомендуем не приобретать билеты до тех пор, пока не
получишь визу. Ты сможешь въехать в Россию не раньше даты
въезда, обозначенной в визе.
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фотография 3х4 2 шт.;
Ксерокопия паспорта (все заполненные страницы);
Нотариальный перевод паспорта на русский язык;
Ксерокопия миграционной карты;
Ксерокопия регистрации;
Копия договора/направление Минобрнауки РФ;
Справка по форме 7 (необходимо заказать в Деканате);
Приказ о зачислении и переводе на текущий курс;
Оплата гос. пошлины 1600 (оригинал чека);
Оригинал паспорта;
Полис медицинского страхования, действующий на
территории Российской Федерации.
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ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ ПО МЕСТУ
ПРЕБЫВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ УНИВЕРСИТЕТА НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ксерокопия паспорта (все страницы);
Ксерокопия Разрешения на проживание/Вид на
жительство (при наличии);
Ксерокопия миграционной карты;
Ксерокопия договора/направление Минобрнауки РФ;
Справка по форме 7 (необходимо заказать в Деканате);
Выписка из приказа о зачислении и переводе на текущий
курс;
Полис медицинского страхования, действующий на
территории Российской Федерации;
Договор найма жилого помещения в студенческом
Общежитии.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
И ПРОДЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА В КВАРТИРЕ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ксерокопия паспорта (первая страница);
Ксерокопия миграционной карты;
Ксерокопия предыдущей регистрации на территории
г. Москвы (если не первичная постановка);
Полис медицинского страхования, действующий на
территории Российской Федерации;
Справка по форме 7 (необходимо заказать в Деканате);
Выписка из приказа о зачислении и переводе на текущий
курс;
Адрес для постановки на миграционный учет;
Наименование МВД, в которое будет направляться пакет
документов.
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Отдел миграционного учета находится по адресу:
г. Москва, ул. Б. Дровяной переулок, д. 17, стр. 2.
Телефон: 8 (926) 915-09-55
Режим работы: пн.-пт. с 09:00 до 18:00
(с 13:00 до 14:00 перерыв на обед)

