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Введение
В течение трех лет Автономная некоммерческая организация
«Научный центр евразийской интеграции» реализует государственные
гранты, получаемые на основании распоряжений Президента Российской
Федерации, по различным проблемам международной миграции.
В настоящее время АНО «НЦЕИ» реализует социально значимый
проект «Исследование роли высшего образования при адаптации трудовых
мигрантов в условиях экономических кризисов, с учетом опыта стран
Евразийского экономического союза и мирового опыта», выделенный в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного
Национальным благотворительным фондом.
Сотни статей специалистов в области миграции, десятки
конференций и заседаний по данной проблематике во многих странах
Европы, в том числе и в России, говорят о насущной важности
рассматриваемых вопросов для цивилизационных процессов, происходящих
в мире.
Концепция государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской
Федерации 13 июня 2012 года, в качестве отдельной задачи в этой сфере
определяет регулирование образовательной миграции и содействие
адаптации и интеграции мигрантов.
Исходя из этих и других положений Концепции, группа
преподавателей и специалистов из ряда ведущих вузов Москвы,
привлекаемых Центром подготовила ряд аналитических материалов по теме
проекта. Непосредственное участие в его реализации со стороны АНО
«НЦЕИ» приняли: Белов В.А. профессор, Горенков А.В. канд.ист.наук,
Кожаев Ю.П. докт.ист.наук, Пузанов Ю.П. профессор, Орлов К.А.
канд.техн.наук, Сухарев Ю.А. докт.филос.наук, Ткачук С.П. помощник
академика Глазьева С.Ю., а также представители Московского Дома
Национальностей, Лаборатории зарубежных диаспор истфака МГУ и
руководители ряда диаспор в России.
Участниками проекта был подготовлен и проведен круглый стол:
«Актуальные вопросы социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в
московском мегаполисе», который состоялся в Московском Доме
Национальностей (МДН) 23 ноября 2016 г. В нем приняли участие
представители МДН, НЦЕИ, профессорско-преподавательского состава
МГУ, РУДН, МАДИ, других вузов Москвы и партнерских организаций, а
также от диаспор государств-участников ЕАЭС и представителей
дипломатического корпуса Союза. Модератором «круглого стола» стал
бывший министр по делам национальностей РФ и Председатель профильного
Комитета Государственной думы РФ, ныне член Совета по
межнациональным отношениям при Президенте РФ - Зорин Владимир
Юрьевич, д.э.н., профессор.
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По результатам дискуссий круглого стола и на основании
выработанных аналитических материалов, переданных в заинтересованные
российские и межгосударственные органы государств-участниц ЕАЭС, нами
и была подготовлена представляемая брошюра.
Надеемся, что она будет востребована многомиллионной массой
мигрантов в Российской Федерации, а также соответствующими
государственными
органами
и
общественными
организациями
(диаспоральными и национально-культурными объединениями).
Вместе с тем, мы даем себе отчет, что одном небольшом издании
невозможно уместить и рассказать о всех аспектах пребывания мигрантов в
Российской Федерации. Авторы рассчитывают на помощь представителей
диаспор по расширению тематики этого небольшого издания, а также на
дальнейшее сотрудничество в обозначенной, наиболее актуальной теме
современности, научные разработки в которой должны служить для блага и
процветания всех народов нашей планеты.
Кожаев Ю.П.
Заместитель руководителя проекта,
д.и.н, профессор МФЮУ (А)
Горенков А.В.
Заместитель руководителя проекта,
к.и.н.
Белов В.А.
Научный консультант, к.и.н.,
Профессор кафедры
Административного и финансового права РУДН
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Раздел 1. Общие понятия и терминология трудовой миграции, ее
масштабы и специфика в Российской Федерации
1)
Что такое миграция вообще?
Ответ: Давно – уже 10 тыс. лет назад, установлено, что миграция
населения – это перемещения людей, которые связанны с постоянной или
временной переменой места жительства.
Миграции бывают: постоянные или временные; внешние или
внутренние (связанные с пересечением региональных границ в рамках
единого государства); добровольные и принудительные (вызванные,
например, войнами, сменой климата или репрессиями в отношении
отдельных народов или религиозных групп). Хотя в мире известны и
принудительные переселения отдельных народов в резервации и
специальные поселения, а также другие факты.
2) А что означает само понятие «трудовой мигрант»?
Ответ: Согласно Международной конвенции о защите прав
трудящихся‐ мигрантов и членов их семей, принятой резолюцией 45/158
Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 года, термин
«трудящийся‐ мигрант» означает лицо, которое «будет заниматься,
занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве,
гражданином которого он не является».
3) Что такое адаптация трудовых мигрантов?
Ответ: Процесс нахождения представителя одной страны в другой, его
взаимодействия с чужой ему средой принято называть социокультурной
адаптацией. Поэтому, одним из важнейших вопросов отношения
принимающего государства к мигрантам становится задача их интеграции в
общество принимающей страны.
Что касается нашей страны, то в российских реалиях вопросы
интеграции мигрантов приобретают особую роль в связи с созданием
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Одним из ключевых условий
должного функционирования Союза и общего рынка труда в нем является
свобода передвижения «факторов производства», и в первую очередь –
рабочей силы. Что требует облегченного режима передвижения мигрантов и,
соответственно, способствует увеличению потока мигрантов между
государствами-участницами Союза.
4) Каковы масштабы современной трудовой миграции в мире и в
России?
Ответ: В настоящее время международная миграция населения
приобрела глобальный характер. Это, в частности, обусловливается как ее
беспрецедентными масштабами (более 1 млрд. человек ежегодно), так и
огромным разнообразием (трудовая миграция, нелегальная иммиграция,
учебная и бизнес-миграция, миграция с целью смены гражданства и др.).
Особую позицию занимает категория мигрантов-трудящихся.
Численность международных трудовых мигрантов возросла с 3 млн. человек
в 60-е гг. до 105 млн. человек в 2012 г. (вместе с членами семей трудовых
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мигрантов численность этой группы мигрантов составляет более 250 млн.
человек). РФ занимает второе место после США по количеству ежегодно
принимаемых мигрантов.
Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), в
настоящее время Российская Федерация входит в число крупнейших странреципиентов трудовых мигрантов. При этом в структуре привлекаемой в
Россию иностранной рабочей силы 48% являются представителями
Центрально-Азиатского региона, что составляет 70,5% от всех трудовых
мигрантов, въезжающих в РФ из стран постсоветского пространства.
(В частности, Россия выступает доминирующим направлением трудовой
миграции для 91,3% выезжающих граждан Киргизии, около 500 тысяч).
5) Какие регионы России имеют наибольшую миграционную
привлекательность?
Ответ: Конечно, это Москва и Московская область, достаточно
сказать, что Москва и Подмосковье в последние годы приняли 28 и 26 %
внутренних мигрантов соответственно, а вместе – 54 % общего потока
миграции в стране. Далее это Санкт-Петербургский регион, Краснодарский
край и Белгородская область, Калининградская область и Ставропольский
край. Мощными региональными лидерами являются республика Татарстан,
Свердловская, Самарская и Ярославская области. К ним можно отнести еще
Карелию, Волгоградскую и Саратовские области.
6) Если семья готовится к переезду на ПМЖ в Россию, какие
регионы являются здесь приоритетными?
Ответ: В настоящее время - это Забайкалье, Бурятия, Камчатка,
Приморский край, вся территория Амурского края, Хабаровская и Иркутская
области и Сахалин. В соответствии с государственной программой,
переселенцев ожидают в 47 приоритетных регионах.
7)
Интересно, а из кого состоит этот миграционный поток в
России?
Ответ: Во внутренней миграции это 2/5 молодежи, причем до 70% из
школьников – это девушки, а во внешней трудовой миграции наоборот - до
70% - это мужчины. Однако, можно констатировать, что общий прирост
мигрантов дают Украина, страны СНГ и даже страны Балтии.
8)
Какие методы и варианты решений могли бы быть
использованы для развития миграционной программы в РФ?
Ответ: Учитывая, теперь уже печальный европейский опыт, нам не
нужно гнаться за «трудовыми руками» без культуры, цивилизационных
ценностей, веры и языка. Можно использовать метод целевого заселения
(апробированный в России еще Екатериной II).
Речь идет об оказании государственной помощи тем добровольным
мигрантам (а их миллионы), которые имеют мотивацию к проживанию и
работе в компактном месте поселения и способны влиять на развитие
региона в соответствии с интересами России. Конечно, этот метод требует
выявления наиболее важных и пригодных для проживания участков
расселения.
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Этот метод имеет много общего с зарубежным опытом - селективной
миграции в США и Канаде, где давно проводят политику на оставление
(переселение) наиболее квалифицированных специалистов – неважно:
китайцев, индусов и даже русских. Конечно, там этот метод поддерживается
зарплатой, но ведь в России 70 % земли и воды вообще не используется
никем. В мире у десятков стран нет пригодной земли, воды, полезных
ископаемых, а у нас, русских, извечный вопрос: «Что делать?»
Для обеспечения структуры и масштабов внутрироссийских
миграционных потоков могут применяться известные меры миграционной
политики»:
- административные (предусматривающие и меры ответственности);
экономические
(предусматривающие
налоговые
льготы,
предоставление финансовой помощи на осуществление переезда и
обустройство, льготы при аренде и покупке жилья);
- пропагандистские (социально-психологические, направленные на
систему предпочтений и ценностных ориентаций);
- защита прав и свобод граждан РФ (и особенно местного населения);
- реализации экономических замыслов инвесторов и защита их прав от
административного давления и криминала.
9)
Что еще кроме правовых и экономических вопросов мешает
расширению миграции в РФ?
Ответ: Конечно, необходима активная и долгосрочная государственная
поддержка и развитие института ипотеки:
- содействие развитию муниципального и корпоративного жилья (как
в СССР: «одиноким предоставляется общежитие»);
- содействие созданию цивилизованного рынка аренды жилья;
- создание бирж труда и вакансий (федерального и регионального
уровня).
10) Так что же, миграция в России и в мире: зло или решение
будущих проблем?
Ответ: Сегодня миграция – это часть современной мировой тенденции.
Необходимая многим странам, она вовлекает в движение огромные массы
людей, перекраивает этнографическую карту мира, она ужесточает борьбу на
мировом рынке труда (индусы и бангладешцы в Саудовской Аравии и на
Ближнем Востоке, китайцы в Африке, Бразилии и США и т.д.).
Это процесс, который усложняет экономическую и общественную
жизнь во многих странах мира. Но это и позитивное явление, позволяющее
сбалансировать прирост населения и, прежде всего, трудоспособных лиц.
Проблема миграции в РФ - это явление не только социально-экономическое,
но и политическое, а поэтому должно решаться при пристальном внимании
со стороны государства на перспективу. Миграционная политика должна
служить обеспечению демографического и социально-экономического
развития с использованием интеллектуального и трудового потенциала
мигрантов для достижения благополучия и процветания России. Это задачи
на столетия не только для государства, но и всего общества, т.к. они имеют
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отношение не только к гражданам нашей страны, но и к населению многих
стран мира.
11) Насколько процессы миграции сегодня влияют на Россию?
Ответ: На территории Российской Федерации по состоянию на 01
января 2017 года находятся более 10 миллионов иностранных граждан, при
этом, около 2,5 млн. из них является гражданами Украины. Об этом 04
января 2017 года заявила журналистам руководитель Главного управления по
вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. Трудовые миграционные
процессы занимают особое место в демографическом и социальноэкономическом развитии любой страны. За счет международных временных
трудовых мигрантов у государства есть возможность улучшить ресурсный
потенциал экономического роста страны, инвестиционный климат,
сбалансировать отечественный рынок труда и т. д. Данный вид миграции
населения имеет большое значение и в экономическом развитии любой
страны.
12) Какие страны зависят от миграции больше России?
Ответ: Это, прежде всего, США, Австралия, Канада, все европейские
страны, а потом уже Россия. Если вспомнить историю, все они (за
исключением нашего Отечества) были созданы благодаря мигрантам, их
трудами и заботами.
13) Что ожидает в 2017 году всех мигрантов в России?
Ответ: Последние изменения миграционного законодательства
привели к дополнительным осложнениям, но, как показывает мировой опыт
– необходимым процедурам обеспечения процессов миграции. С 2017 года,
например, все въезжающие в Россию должны будут пройти сканирование
отпечатков пальцев.
14) Что делают украинцы в России?
Ответ: С начала 2014 года гражданами Украины для определения
своего правового положения подано более двух миллионов прошений, из них
за временным убежищем – более 442 тыс., за разрешением на временное
проживание – 411 тыс. Также украинские граждане оформили свыше 670
тыс. патентов на работу и 175 тыс. разрешений на работу. Еще 250 тыс.
граждан Украины обратились с заявлениями об участии в государственной
программе по добровольному переселению соотечественников в Россию и
175 тыс. изъявили желание приобрести гражданство России.

Раздел 2. Законодательная база трудовой миграции в России
1) Каким документом в РФ определена концепция государственной
миграционной политики, где определены основные цели и
принципы деятельности государства в сфере миграции?
Ответ: В рамках Концепции государственной миграционной политики
РФ на период до 2025 года определены и приняты основные нормативные
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акты, регламентирующие вопросы гражданства, правового положения
граждан, порядок въезда в РФ и выезда из Российской Федерации, а так же
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.
2) А какова вообще нормативная база, которая регулирует
процессы миграции в РФ?
Ответ: Конечно, она огромная. Это более десяти федеральных законов,
свыше пятидесяти Указов Президента РФ, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, нормативных актов различных
министерств и ведомств, а также несколько десятков межгосударственных и
межправительственных соглашений.
Но все они краткосрочные, принятые по отдельным случаям и не
составляют официально утвержденной долгосрочной стратегии в области
управления миграционными процессами, которая бы учитывала объективные
факторы настоящего и будущего развития страны и связывала воедино все
виды миграционных движений, интересы федерального государства и
отдельных его субъектов, а также различных групп населения и самих
мигрантов.
Раздел 3. Обязательные и сопроводительные документы при
оформлении трудовой деятельности мигрантов в России и получении
патента
1) Как выглядит современная ситуация трудовой миграции в
России и роль системы трудовых патентов?
Ответ: По последним данным Главного управления по вопросам
миграции МВД РФ, структура миграционных потоков в Россию выглядит
следующим образом. 75% иностранцев прибывает к нам, как и раньше, из
государств СНГ, около 11% из ЕАЭС, остальные - из других стран.
Почти 4 млн. иностранцев имеют право на осуществление трудовой
деятельности на территории России. Это люди, имеющие патенты и
разрешения на работу, в том числе высококвалифицированные специалисты;
имеющие разрешение на временное проживание и вид на жительство;
получившие статус беженца, являющиеся участниками Государственной
программы содействия добровольному переселению соотечественников;
граждане государств-участниц ЕАЭС.
В 2016 г. выдано более миллиона патентов на работу, в основном
гражданам СНГ и ЕАЭС. Благодаря патентной системе в региональные
бюджеты в текущем году поступило почти 26 млрд. руб. – в два раза больше,
чем в предыдущем году. Это наглядно показывает значение экономической
составляющей миграционной политики, если она проводится грамотно.
2) А как выглядит ситуация в Московском регионе?
Ответ: По данным Департамента экономической политики и развития
Москвы, объем поступлений НДФЛ в бюджет Москвы от трудовых
мигрантов в первом полугодии 2016 года составил 6,8 млрд. рублей. При
переходе на патентную систему для мигрантов налоговые поступления в
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бюджет город, например, в 2,3 раза превысили поступления от налога на
продажу автомобильного топлива в городе. Размер платежа за трудовой
патент в Москве составляет 4200 рублей (с учетом всех сопровождающих
платежей – около 15 тыс. руб.).
Единый городской пункт приема документов и выдачи патентов Многофункциональный миграционный центр (ММЦ), открытый в п.
Сахарово (Московская область), только за 1-е полугодие 2016 года выдал 195
тысяч патентов, провел 199 тысяч медицинских обследований и 128 тысяч
тестирований по русскому языку, истории России и основам
законодательства Российской Федерации.
3) Какие
изменения
произошли
в
последние
годы
в
законодательстве о трудовых патентах?
Ответ: Да, они есть, и те граждане, которые получили патент в 2017
году, могли заметить, что на нем нет отметки о статусе работодателя. Теперь
им может стать как физическое, так и юридическое лицо. То есть на
сегодняшний день мигранты в России могут работать как в компании, так и у
индивидуального предпринимателя.
4)
Какие наказания могут быть назначены за нарушение правил
получения патента?
Ответ: Надо помнить, что трудовой договор должен быть заключен не
позднее 2-х месяцев с момента получения патента. В противном случае он
может быть аннулирован. Причем, запрещено осуществлять трудовую
деятельность по профессии, которая не указана в патенте. Наказанием
нарушения данной нормы является штраф в размере 7000 рублей или запрет
въезда в Россию на срок от 3 до 10 лет.
5)
А что делать тем, у кого патент оплачен, а регистрация не
продлена работодателем?
Ответ: Действительно, здесь существует коллизия права, так как после
ликвидации Миграционной службы возникла ситуация, когда в случае не
продления регистрации в РФ он может быть оштрафован до 2000 рублей.
Но и предприниматель, который этого не сделает не позже 3-х дней
после окончания регистрации, будет оштрафован на 400.000 рублей.
Раздел 4. Вопросы образования, социального обеспечения,
здравоохранения трудовых мигрантов и их семей в России
1) Как влияют вопросы образования на адаптацию трудовых
мигрантов?
Ответ: Проблема адаптации трудовых мигрантов посредством
реализации образовательных программ является одной из ключевых в
принимающем обществе.
Современная ситуация в области трудовой миграции характеризуется
тем, что большая часть приезжающих в Россию трудовых мигрантов уже
слабо владеет русским языком и навыками городской культуры, имеет более
низкое, чем раньше, образование, ориентируется на иные нормы поведения,
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использует иные формы коммуникации. Большинство из них оказывается на
непрестижной работе, в замкнутом пространстве своей этнической группы,
что зачастую провоцирует негативное отношение к культуре принимающей
стороны. Одним из условий успешной адаптации является выявление
отличительных характеристик личности трудового мигранта как субъекта
образовательного процесса, с учетом которых организуется и осуществляется
учебно‐ образовательная работа (обязательно с участием диаспоры).
3)
Каковы перспективы продолжения образования в России
(второе высшее образование, аспирантура…)?
Ответ: Иностранным гражданам, получившим образование за рубежом
и желающим продолжить образование в России для получения второго
высшего образования или получения ученой степени, включая граждан
государств–участников СНГ, ЕАЭС, следует представлять свидетельство об
эквивалентности документов иностранных государств об образовании
диплому о высшем профессиональном образовании Российской Федерации,
выданного Министерством общего и профессионального образования
Российской Федерации.
Обучение, подготовка и повышение квалификации иностранных
граждан в образовательных российских учреждениях, осуществляются по
прямым договорам, заключаемым образовательными учреждениями,
ассоциациями, органами управления образованием, иными юридическими
лицами, а также физическими лицами в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
19) Можно ли послать документы о среднем образовании по почте
(и таким же образом получить их назад)?
Ответ: Документы можно выслать по почте с указанием на конверте
«Признание ИДО» по адресу: Рособрнадзор, ул. Шаболовка, 33, Москва,
117997. При отправке документов по почте не забывайте, что отправляется
ОРИГИНАЛ и копии документа, а также дополнительное заявление на
обратную отправку (см. на сайте: Главэкспертцентра в разделе Перечень
документов для подачи).
20)
Если я хочу учиться в конкретном вузе, необходимо
обращаться по вопросу нострификации именно в этот ВУЗ или в какойто другой экспертный центр?
Ответ: По вопросам нострификации следует обращаться только в
Рособрнадзор и его подведомственную организацию Главэкспертцентр.
Экспертных центров, которые раньше действовали в каждом федеральном
округе, сейчас нет. Информацию по вопросу признания документов об
образовании иностранных государств можно получить на сайте
http://new.glavex.ru/nostr/.
21) Необходимо ли проходить нострификацию, если я получил
аттестат Минобразования Республики СНГ, окончив среднюю
русскую школу?
Ответ: Нет, не требуется. Российская Федерация имеет соглашения о
взаимном признании документов об образовании со странами-участниками
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СНГ. Обладатели документов об общем образовании, выданных в этих
государствах, освобождаются от процедуры признания и представляют в
приемные комиссии образовательных учреждений оригиналы национальных
документов об общем образовании и их переводы на русских язык,
заверенные нотариально.
21) Нужно ли легализовать аттестат, полученный в
непризнанном государстве (Приднестровье), о среднем образовании,
полученный в гимназии, осуществляющей обучение по российским
образовательным стандартам?
Ответ: Нет, не нужно. Ваш аттестат примут в российских
образовательных учреждениях.
22) Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимы для
нострификации?
Ответ: Обязательный минимальный пакет документов:
- Заявление в Рособрнадзор о признании документа иностранного
государства об образовании (формируется при сдаче документов
автоматически на основании данных электронной анкеты, которую
необходимо заполнить на сайте Главэкспертцентра http://nic.gov.ru/;
- Копия документа (паспорт или другой документ, при отсутствии
паспортной системы в стране проживания), удостоверяющего личность
заявителя и (или) обладателя документа об образовании при необходимости с
переводом на русский язык, заверенным нотариально;
- Оригинал легализованного в установленном порядке (при
необходимости) документа об образовании;
- Оригинал легализованного в установленном порядке (при
необходимости) приложения к документу об образовании, если таковое
предусматривается законодательством государства, выдавшего документ об
образовании, с указанием пройденных учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и их объема, других составляющих образовательного
процесса;
- Копии документа об образовании (оригинала и приложения) с
переводом на русский язык (при необходимости) заверенные нотариально.
Переводы документов должны быть выполнены на Ф.И.О., указанные во
въездной визе или регистрации на территории Российской Федерации.
23) Мне нужно проставить апостиль на образовательные
документы. Не могли бы вы подсказать сроки и стоимость прохождения
этой процедуры?
Ответ: С 2011 года процедура подтверждения документов об
образовании осуществляется только за государственную пошлину. Для
документов об общем образовании, начальном профессиональном и среднем
профессиональном образовании госпошлина составляет 300 руб.
Документы о высшем профессиональном образовании для
подтверждения требуют проведения экспертизы. Размер госпошлины за один
комплект документов (диплом и приложение к нему) составляет 2996,07 руб.
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(без НДС). (Текущую информацию о размерах госпошлин за оказание
государственных услуг нужно посмотреть на сайте Рособрнадзора).
Максимальный срок рассмотрения вопроса о подтверждении
документа, представленного к подтверждению, и выдачи заявителю
документа, представленного к подтверждению, с проставленным на нем
апостилем или принятия решения об отказе в подтверждении документа
составляет один месяц с даты принятия заявления.
24) Подскажите, пожалуйста, признаются ли дипломы частных
вузов других стран в России?
Ответ: Признаются, если на момент выдачи Вам диплома об
образовании государственного образца у вуза была действующая лицензия на
ведение образовательной деятельности и государственная аккредитация
образовательной программы, по которой Вы обучались.
25) Какие документы требуются для оформления приглашения
на учебу?
Ответ: - Письменное приглашение, с указанием фамилии, имени,
гражданства, даты и места рождения, пола, номера паспорта, срока его
действия (даты выдачи и окончания действия); постоянного адреса
проживания; номера телефона, электронного адреса; копии паспорта
(страницы с фотографией, датой рождения и сроком действия паспорта (даты
выдачи и окончания действия);
- Заявление на студенческую визу.
27) Какие документы необходимо представить для получения
студенческой визы?
Ответ: По получении письменного приглашения студент должен
обратиться в посольство Российской Федерации в своей стране для того,
чтобы подать заявление на студенческую визу. Необходимо предоставить
следующие документы:
- заполненное по форме заявление,
- 3 фотографии (3х4 см),
- оригинал письменного приглашения,
- медицинский документ (сертификат, справка) о состоянии здоровья,
- ВИЧ/СПИД тест,
- документ, подтверждающий завершение полного среднего
образования,
официальный
банковский
документ
(банковский
счет),
подтверждающий полную оплату стоимости обучения (для студентов,
приезжающих в Россию первый раз).
28) Как въехать иностранному студенту в Россию?
Ответ: Для того, чтобы въехать на территорию Российской Федерации
и быть принятым в университет или другой вуз, студент должен иметь
следующие документы: паспорт (действительный не менее двух лет),
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студенческую въездную визу, миграционную карту (выдается во время
пересечения границы РФ; должна быть заполнена студентом, проштампована
пограничником – сразу после прибытия в Россию).
29)
Для студента, поступающего на подготовительный
факультет или первый год обучения необходимо представить:
- оригинал свидетельства о завершении полного среднего образования
(включая лист с оценками), который должен быть легализован (т.е.
проштампован Министерством внутренних дел (или Министерством
образования) и российским посольством в той стране, которая выдала
сертификат);
- 2 нотариально заверенные российским посольством/российским
консульством копии легализованного свидетельства о завершении полного
среднего образования;
- 2 переведенные на русский язык копии легализованного
свидетельства о завершении полного среднего образования, подтвержденные
нотариатом российского посольства в вашей стране;
- медицинский сертификат о состоянии здоровья – оригинал
(желательно на английском языке) и переведенная копия этого сертификата
на русский язык;
- сертификат об отсутствии ВИЧ/СПИД – оригинал на английском
языке, переведенная копия на русский язык. Просим отметить, что этот
сертификат действителен только 3 месяца;
- 10 фотографий: размер 3х4 см, матовые, черно-белые.
30)
Студент, поступающий в магистратуру, аспирантуру
(докторантуру), должен предоставить следующие дополнительные
документы:
- свидетельство о присвоении степени/диплом (документ должен быть
легализован, т.е. проштампован Министерством внутренних дел (или
Министерством образования) и российским посольством страны, где были
выданы документы об образовании);
2
нотариально
заверенные
копии
легализованного
диплома/сертификата о присвоении степени;
- 2 переведенные на русский язык и нотариально заверенные в
российском посольстве в вашей стране копии легализованного
диплома/сертификата о присвоении степени;
- лист с оценками (транскрипт) всех учебных лет (включая изученные
предметы, оценки и часы обучения по каждому предмету), который также
должен быть легализован, т.е. проштампован Министерством внутренних дел
(или Министерством образования) и российским посольством страны, где
выдан документ об образовании;
- 2 нотариально заверенные копии легализованного листа оценок
(транскрипт);
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- 2 переведенные на русский язык и нотариально заверенные в
российском посольстве вашей страны копии легализованного листа оценок
(транскрипт).

Раздел 5. Бытовые и проблемные вопросы проживания мигрантов в РФ
и ее регионах
1) В чем является криминальная опасность мигрантов в РФ
сегодня?
Ответ: За 10 месяцев 2016 года иностранными гражданами на
территории РФ совершено 37,8 тыс. преступлений (3,8 % от всех
совершенных), из них 33,3 тыс. совершено гражданами государств СНГ. В
январе-октябре 2016 года сотрудниками органов МВД выявлено 1.619.125
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства. С начала 2016 года в административном порядке выдворено за
пределы России более 46,3 тыс. иностранных граждан и вынесено 4,5 тыс.
решений о депортации.
4)
По статистике миграционного центра в Сахарово (ТиНАО), 4
% приезжающих в Россию мигрантов больны. Отражает ли эта цифра
реальность?
Ответ: Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов
считает, что таких мигрантов до 5,6 % от всего потока, а это от 9 до 17 млн.
мигрантов ежегодно, т.е. как минимум – пол миллиона больных (это целый
город). Однако, медосмотр и медстраховку получают только те, кто
собирается получить патент. Остальные проходят мимо. Необходимо при
прохождении паспортного контроля требовать предъявление медицинской
справки из страны пребывания (а это до 80 % всех приезжих). Если справки
нет, мигрант должен обследоваться и получить необходимые медицинские
документы.
5)
Какие заболевания самые распространенные среди приезжих?
Ответ: Это сифилис, СПИД, туберкулез, гепатиты В и С. Согласно
статистике, только за 10 месяцев 2016 года в Москве было выявлено 1683
ВИЧ-инфицированных. Стоимость лечения одного больного туберкулезом на
ранней стадии от 50 до 150 тыс. рублей, а более запущенной стации – до 500
тыс. рублей. Больных из страны перемещать нельзя. Где взять деньги?
6)
Федерация мигрантов России уже два года говорит о
миграционной амнистии. Почему она ее добивается и поможет ли
амнистия избежать распространения заболеваний?
Ответ: Сейчас в России находится до 3,5 млн. мигрантов, которые
живут с нарушением режима пребывания. Это очень лакомый кусок для
коррупционеров всех уровней. Учитывая то, что депортация не самое
дешевое мероприятие (а их сменят другие), нам кажется, что амнистия
облегчила бы эту проблему. Международный опыт показывает, что
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проведение подобных амнистий выводит из тени от 18 до 47 % находящихся
в стране нелегалов.
7)
Что необходимо сделать в случае рождения ребенка в РФ,
если его родители не являются российскими гражданами?
Ответ: Получить свидетельство о рождении ребенка и с ним
обратиться в ЗАГС, предъявив паспорта обоих родителей (ст. 12, п. 4 ФЗ «О
гражданстве РФ» №62 от 31 мая 2002 г.).
После получения свидетельства о рождении необходимо подумать о
его регистрации в государственных органах, т.к. она понадобится при
пересечении любой границы. Для этого понадобятся документы о
регистрации и месте проживания родителей в РФ.
Раздел 6. Отличия условий нормативной базы по устройству на работу,
проживанию и образованию в РФ для трудовых мигрантов из
государств-участниц ЕАЭС и российских соотечественников.
1) Что дает гражданам государств ЕАЭС их принадлежность к
Союзу при выезде на работу в Россию?
Ответ: В рамках созданного Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
предоставляются ряд преференций в части пребывания и осуществления
трудовой деятельности на территории всего Союза. В соответствии с
Договором о Евразийском экономическом союзе, трудящимся государствчленов не требуется получения разрешения на осуществление трудовой
деятельности в государстве трудоустройства. Государства-члены не
устанавливают и не применяют ограничения, установленные их
законодательством в целях защиты национального рынка труда.
В государстве трудоустройства, например, признаются документы об
образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями
образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без
проведения установленных законодательством государства трудоустройства
процедур признания документов об образовании.
2) Какие дополнительные льготы получат граждане стран ЕАЭС в
2017 году?
Ответ: В соответствии с договором ЕАЭС предусмотрено, что
социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящиеся стран
ЕАЭС и члены их семей получают на тех же условиях и в том же порядке,
что и граждане государства-трудоустройства.
С 01 января 2017 года в РФ трудящиеся этих стран получат доступ к
обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Срок действия полиса
ОМС будет действовать на срок трудового договора.
8)
Почему
правовая
интеграция
мигрантов
наших
соотечественников в Россию идет так медленно и сложно?
Ответ: Миграционные намерения наших соотечественников
продолжают оставаться реальностью. Эксперты отмечают, что «оставшийся
потенциал русской репатриации можно оценить в более чем 4 млн. человек,
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но для его реализации в России еще нет условий. Они справедливо
указывают на сложные процедуры оформления регистрации пребывания и
вида на жительство, которые тормозят движение этого потенциала в Россию.
Очевидно, что даже упрощенный порядок приобретения ее
гражданства, который определен в поправках 2003 г. к п. 2 ст. 14
Федерального Закона «О гражданстве РФ», требует доказательств законного
пребывания иностранных граждан на территории России. Очень
незначительное количество мигрантов может их предъявить. Поэтому
правовая интеграция по-прежнему идет сложным путем.
9)
Каковы критерии отбора для участников государственной
программы переселенцев?
Ответ:
- переселенец должен быть совершеннолетним и дееспособным;
- иметь профессиональные навыки и умения. Многие регионы РФ
страдают от нехватки квалифицированных рабочих и управленцев, готовых
нести ответственность за производственные процессы и развивать
промышленность и торговлю;
- для занятия должности придется пройти тестирование на знание
устной речи и письма по русскому языку.
10) Какие категории мигрантов могут участвовать в
государственной программе переселения?
Ответ:
- граждане РФ и СССР, проживавшие долгий период за границей, а
теперь вновь желающие возвратиться домой;
- потомки российских эмигрантов;
- и другие иностранные подданные, пожелавшие проживать в России
временно или постоянно.
11) Какие документы необходимо подготовить и предоставить
для участия в программе переселения в РФ?
Ответ: Конечно, личный паспорт и загранпаспорт;
- выписку документа с места проживания;
- документы родственников, если они переезжают вместе с Вами;
- трудовую книжку, и
- дипломы, сертификаты и другие образовательные документы,
подтверждающие повышения квалификации.
12) Какими правами обладает вынужденный переселенец?
Ответ: 1) Он может претендовать на свободную вакансию, заявленную
работодателем на определенной территории;
2) Имеет право получить образование или переквалификацию;
3) Может выступить с инициативой в предпринимательстве или
вложить деньги в инвестиции на территории России;
4) Может применить себя в агропромышленной политике;
5) Переселенцев освобождают от таможенных пошлин;
6) Может получить ВНЖ без квот и доплат;
7) Может получить качественную медицинскую помощь.
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5) Какие категории мигрантов имеют льготы в получении
гражданства РФ?
Ответ: С 31.07.2016 г. в России вступили в силу законы «Об
упрощенном получении гражданства РФ для ценных специалистов» и «О
правовом положении иностранных граждан в РФ», устанавливающие новые
критерии для упрощенного получения российского гражданства успешными
предпринимателями и ценными специалистами, а также для упрощенного
получения вида на жительства в РФ беженцами.
Предусматривается, что с заявлением о приеме в гражданство РФ
в упрощенном порядке (без обязательного постоянного проживания здесь
в течение пяти лет) могут обращаться иностранцы, получившие после 2002
года профессиональное образование в России и работающие здесь не менее
трех лет.
Таким же правом обладают проработавшие в РФ не менее трех лет
специалисты, чья профессия включена в специальный перечень
квалифицированных специалистов. Новые поправки определяют, что
обязательным условием для получения гражданства в обоих случаях является
отчисление иностранцем взносов в Пенсионный фонд.
Претендовать на упрощенную процедуру могут также индивидуальные
предприниматели после трех лет ведения бизнеса в РФ, если сумма
уплаченных налогов с бизнеса и страховых взносов в Пенсионный фонд
составляла не менее миллиона рублей каждый год.
Есть и другие категории льготных мигрантов в РФ.
Раздел 7. Отдельные вопросы респондентов
1) Правда ли, что с 01 января 2017 года мигрантам, успешно
сдавшим экзамен по русскому языку придется дополнительно
платить за выдачу сертификата о его прохождении?
Ответ: Правда! И если сам экзамен по русскому языку был платным и
пошлина за это была от 2,5 до 5 тыс. рублей, то теперь и за выдачу
сертификата о сдаче экзамена надо будет заплатить госпошлину от 600 до
1000 рублей (в зависимости от субъекта РФ).
2) Какие рекомендации принял Совет Федерации РФ по борьбе
нелегальной миграции?
Ответ: Да, 10.01.2017 г. Совет Федерации РФ рекомендовал
Правительству Российской Федерации:
- Усовершенствовать миграционное законодательство, касающееся
предоставления вида на жительство и убежища в России;
- Облегчить процесс получения гражданства РФ для носителей
русского языка и «не граждан» из Прибалтики;
- Продолжить развивать сотрудничество в этой сфере.
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3) Какие экзамены необходимо сдавать гражданам Белоруссии для
получения права на ПМЖ или гражданства?
Ответ: С 2017 года никаких экзаменов на знание истории, русского
языка и законов РФ для граждан Белоруссии сдавать не надо. Это упрощает
процедуру миграции.
4)
Могут ли граждане Турции приехать на работу в Российскую
Федерацию?
Ответ: С 2017 года российским компаниям запрещено принимать на
работу граждан Турции. В случае необходимости компания и организация
должны обращаться в Минтруд по каждому конкретному случаю и
гражданину.
5)
Какие документы должны иметь граждане Узбекистана?
Ответ: С 2017 года гражданам Узбекистана необходимо обладать
биометрическим паспортом для получения разрешения на миграцию или
патента. Получить необходимый документ можно в посольстве, консульстве
или на территории Узбекистана.
6)
А какие изменения ждут в 2017 году граждан Грузии?
Ответ: Определенные изменения в законодательстве возможны и для
них. Это: упрощенное получение виз; возможность оформления одноразовых
и многоразовых виз; и отсутствие необходимости доказывать родство с
лицом, которое высылает приглашение. То есть можно ожидать упрощение
правил въезда в Россию для граждан Грузии.
Раздел 8. Из современного мирового опыта трудовой миграции
1) Какой зарубежный опыт правового регулирования миграции и
иммиграции можно было бы использовать в России?
Ответ: Конечно, все многообразие нормативной базы необходимо
свести в один нормативный акт или закон, как это сделали во многих
развитых странах. Законы об иммиграции уже давно приняты в Германии,
Канаде, Великобритании и даже в ряде стран СНГ (Казахстане,
Таджикистане, Кыргызстане и др.). В этих законах системно изложены все
проблемы иммиграционного законодательства, включая законодательство о
внешней трудовой миграции, их социальном, трудовом и политическом
положении, от получения вида на жительство и работы – до гражданства,
вопросы въезда, выезда и др.
Это позволило бы упорядочить и подзаконное нормотворчество
Правительства России и его субъектов, а также их министерств и ведомств.
Это позволило бы законодательно усовершенствовать и понятийный аппарат
правовых документов. Ведь в РФ до сих пор нет единого понятия «мигрант»,
«трудовой мигрант», «иностранный работник» и т.д.
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2) А что из зарубежного опыта можно было бы использовать в
вопросе выдачи квот на работу?
Ответ: Конечно, при свободном въезде в страну иностранных граждан
возникает ситуация, когда квоты или патент выдается первым подавшим
заявление. Надо отметить, что во многих странах Евросоюза наблюдается
отход от системы квотирования при выдаче разрешения на работу, т.к. она не
обеспечивает реальные потребности рынка труда в необходимой
квалифицированной рабочей силе. Введена в действие так называемая
«голубая карта» (аналог американской зеленой карты).
Цель ее
введения
–
облегчить въезд
в
страны
ЕС
высококвалифицированных кадров. Одновременно, для обладателей
«голубых карт» установлен особый правовой режим, который гарантирует ее
хозяину те же права, которые гарантированы и жителю Евросоюза вплоть до
вызова семьи на время действия трудового договора.
Кстати, можно бы использовать опыт привлечения частных компаний
для кадрового подбора на работу высоких профессионалов. Такие структуры
давно действуют в Италии, Испании, Нидерландах, Финляндии, Японии,
Бельгии, Венгрии, Чехии и других странах ЕС. На сегодня деятельность
частных агентов занятости в России специально не регламентируется, хотя и
не запрещается.
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Приложение 1
Дипломатические и Консульские представительства РФ
в странах-участницах СНГ
1. Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике
AZ1022 Баку, ул. Бакиханова, 17
Адрес:
(Bakı, Bakıxanov küс., 17).
Телефон:
(+994-12) 597-08-70, 597-44-58.
Факс:
(+994-12) 597-16-73.
E-mail:
embrusaz@yandex.ru
Web:
http://azerbaijan.mid.ru/
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+994-50-270-26-59 — дежурный телефон консульского отдела.
Консульский отдел Посольства
Телефон:
(8-10-994-12) 498-60-16, 498-60-83.
Факс:
(8-10-994-12) 597-16-02.
2. Посольство Российской Федерации в Республике Армения
Адрес:
375015, Республика Армения, Ереван, ул. Григора Лусаворича, 13 «А».
Телефон:
(8-10-374-10) 56-74-27, 54-52-18.
Факс:
(8-10-374-10) 56-71-97.
E-mail:
info@rusembassy.am
Web:
www.armenia.mid.ru
Консульский отдел Посольства
Телефон:
(8-10-374-10) 58-98-43.
Факс:
(8-10-374-10) 58-24-63.
E-mail:
ruscon@rusembassy.am
Web:
www.armenia.mid.ru
Понедельник, вторник, среда, четверг — с 09.00 до 18.00,
Часы приема:
пятница — с 09.00 до 17.00.
Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+374-94-00-47-95 — дежурный телефон консульского отдела.
Генеральное консульство Российской Федерации в Гюмри
Адрес:
3103, Республика Армения, Гюмри, ул. Гарегина Нжде, 1.
Телефон:
(8-10-374-312) 3-45-33, 3-78-85.
Факс:
(8-10-374-312) 3-72-61, 3-45-42.
E-mail:
gconru@mail.ru
Web:
www.gyumri.mid.ru
Понедельник, вторник, среда, четверг — с 09.00 до 18.00,
Часы приема:
пятница — с 09.00 до 17.00.
Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
(0312)-3-94-45 — дежурный телефон загранучреждения.
Телефон:
(0312)-3-94-45 — приёмная Генерального Консульства
3. Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь
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Адрес:
220053, Минск, ул. Нововиленская, 1А.
Телефон:
(8-10-375-17) 233-35-90.
Факс:
(8-10-375-17) 233-35-97.
E-mail:
rusemb-minsk@yandex.ru
Web:
www.belarus.mid.ru
Консульский отдел Посольства
Адрес:
220053, Минск, ул. Нововиленская, 1А.
Телефон:
(8-10-375-17) 222-49-84, 222-49-85.
Факс:
(8-10-375-17) 222-49-80.
E-mail:
rusemb-minsk@yandex.ru
Web:
www.belarus.mid.ru
Понедельник, четверг, пятница — с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
Часы приема:
вторник, среда — с 09.00 до 13.00;
вторник, среда — с 14.00 до 15.00 выдача паспортов.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+375-17-233-20-47 — круглосуточно.
Генеральное консульство Российской Федерации в Бресте
Адрес:
224005 Республика Беларусь, Брест, ул. Пушкинская, 10.
Телефон:
(8-10-375-162) 53-78-42.
Факс:
(8-10-375-162) 21-04-73.
E-mail:
brestcons@yandex.ru
Web:
www.brest.belarus.mid.ru
Понедельник, четверг — с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
Часы приема:
вторник, среда, пятница — с 08.30 до 13.00.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
(8-10-375-162) 53-78-42 — круглосуточно.
4. Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан
Адрес:
010000 Астана, ул. Бараева, д. 4.
Телефон:
(8-10-7172) 44-07-83, 44-07-86, 44-07-92.
Факс:
(8-10-7172) 44-08-07.
E-mail:
rfekz@yandex.ru
Web:
www.rfembassy.kz
Консульский отдел Посольства
Телефон:
(8-10-7172) 44-07-93.
Факс:
(8-10-7172) 44-07-84.
E-mail:
RusConsulAstana@mail.ru
С понедельника по пятницу — с 09.30 до 12.30 и с 15.00 до 17.30,
Часы приема:
среда — неприёмный день.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+7-778-328-47-58 — дежурный телефон загранучреждения.
Генеральное консульство Российской Федерации в Усть-Каменогорске
070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. УстьАдрес:
Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д.2
Телефон:
(8-7232) 26-29-59.
Факс:
(8-7232) 24-19-10.
E-mail:
gkrfustkamenogorsk@mail.ru
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Генеральное консульство Российской Федерации в Алма-Ате
Адрес:
050040 Алма-Ата, ул. Джандосова, д. 4.
(8-10-727) 274-61-22 — работает в круглосуточном режиме,
Телефон:
(8-10-727) 274-71-72, 274-50-87.
Факс:
(8-10-727) 274-71-68, 352-70-68.
E-mail:
alma-ata@dks.ru
Web:
www.almaata.mid.ru
С понедельника по пятницу — с 09.30 до 12.30 и с 15.00 до 17.30,
Часы приема:
среда — неприёмный день.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+777-834-40-96 — дежурный дипломат Генконсульства (круглосуточно).
Консульство Российской Федерации в Уральске
Адрес:
090000 Уральск, ул. Мухита (ранее Октябрьская), д. 78.
Телефон:
(8-10-7112) 51-16-26.
Факс:
(8-10-7112) 54-54-04.
E-mail:
rusconsuralsk@gmail.com
Web:
www.uralsk.mid.ru
Часы приема
Понедельник, среда — с 09.30 до 17.00, пятница — c 09.30 до 12.45.
граждан:
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+777-619-19-98 — дежурный телефон загранучреждения.
5. Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике
Адрес:
720001 Бишкек, пр. Манаса 55.
Телефон:
(8-10-996-312) - 61-09-05,61-08-91, 61-14-32, 61-02-94, 61-04-73.
Факс:
(8-10-996-312) 90-33-84.
E-mail:
rusembkg@mid.ru
www.kyrgyz.mid.ru
Web:
Twitter
Facebook
Консульский отдел Посольства
Телефон:
(8-10-996-312) 61-26-17, 61-26-14, 61-26-15
Факс:
(8-10-996-312) 61-01-77.
E-mail:
ruscons@saimanet.kg
Прием ежедневно с 08.30 до 17.00.
Часы приема:
Перерыв на обед — с 12.30 до 14.00.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
+996-312-610-905,
Телефон:
+996-312-610-891.
Генеральное консульство Российской Федерации в Оше
Адрес:
723500 Ош, ул. К. Бобулова (Патриса Лумумбы) 77.
Телефон:
(8-10-996-3122) 2-63-04 (дежурный).
Факс:
(8-10-996-3222) 2-60-35.
E-mail:
gencon@mail.kg
Web:
http://rusconsosh.kg
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Понедельник, вторник, пятница — с 09.00 до 12.00,
четверг — с 15.00 до 17.30.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+996-312-2-263-04 — дежурный телефон загранучреждения.
Часы приема:

6. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова
Кишинев, Бульвар Штефана чел Маре, 153
Адрес:
(Kishinev, Shtefan chel Mare str. 153).
(8-10-373-22) 23-49-42,
Телефон:
(8-10-373-22) 23-49-43.
Факс:
(8-10-373-22) 23-51-07.
E-mail:
ambasadarusiei@yandex.ru
Web:
www.moldova.mid.ru
Консульский отдел Посольства
(8-10-373-22) 23-51-10
Телефон:
(8-10-373-22) 22-62-42
Факс:
(8-10-373-22) 23-51-09.
E-mail:
consrus@mts.md
Часы приема в
Понедельник, среда, четверг — с 14.30 до 16.00,
послеобеденное
пятница — с 14.00 до 15.00.
время:
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+373-686-39-386 — дежурный консул.
7. Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан
Адрес:
734026 Душанбе, ул. Абу Али ибн Сино 29/31.
(992 37) 235-98-27, (992 37) 235-70-65, (992 37) 235-09-06, (992 37) 236Телефон:
28-24, (992 37) 236-22-53, (992 37) 235-27-33.
Факс:
(8-10-992-37) 235-88-06.
E-mail:
embassy.dushanbe@yandex.ru
www.rusemb.tj
Web:
Twitter
Facebook
Консульский отдел Посольства
Телефон:
(992 37) 235-26-35, (992 37) 236-24-41
Факс:
(8-10-992-37) 236-25-97.
E-mail:
dushanbe@dks.ru
Web:
www.rusemb.tj
Ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и российских
Часы приема:
праздничных дней.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
(+992) 905-051-892 — дежурный телефон.
Генеральное консульство Российской Федерации в Ходженте
735706 Республика Таджикистан, Согдийская область, Ходжент, ул.
Адрес:
Сырдарьинская 21.
Телефон:
(992)-(3422)-6-46-73, (992)-(3422)-6-48-76.
Факс:
(992)-(3422)-6-51-43.
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E-mail:

rusconsul@mail.ru
www.consulrus.tj
Web:
Twitter
Facebook
Ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья и российских
Часы приема:
праздничных дней.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
(+992) 927-707-452,
Телефон:
(+992-3422) 6-06-98 — дежурные телефоны.
8. Посольство Российской Федерации в Туркменистане
Адрес:
744036 Туркменистан, г. Ашхабад, ул. 1941 (Кипчак), д.43.
Телефон:
(8-10-993-12) 48-07-65, 48-07-75.
Факс:
(8-10-993-12) 48-10-64.
E-mail:
rusemb-ashkhabad@rambler.ru
Web:
www.turkmenistan.mid.ru
Консульский отдел Посольства
744005 Туркменистан, г. Ашхабад, пр-т им. Сапармурага Туркменбаши,
Адрес:
11.
(8-10-993-12) 94-07-41.
Телефон:
(8-10-993-12) 94-03-74 — Служба записи.
(8-10-993-12) 94-15-05 — Служба дежурных комендантов.
Факс:
(8-10-993-12) 94-21-77.
consulrf-ashkhabad@mail.ru
E-mail:
ruscons-ashkhabad@yandex.ru
Ежедневно с 09.30 до 12.30 и с 15.00 до 17.00, кроме субботы,
Часы приема:
воскресенья,
российских праздничных дней.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
(+993-12) 94-15-05, 48-07-65, 48-07-75 — дежурный телефон.
Консульский пункт Посольства в г. Туркменбаши
Адрес:
Туркменистан, г. Туркменбаши, ул. Махтумкули, 18 "д".
Телефон:
(8-10-993-243) 7-70-83.
Факс:
(8-10-993-243) 7-70-76.
E-mail:
rfturkmen@mail.ru
Ежедневно с 09.30 до 12.30 и с 15.00 до 17.00, кроме субботы,
Часы приема:
воскресенья,
российских праздничных дней.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
(+993-243) 7-70-83 — дежурный телефон.
9. Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан
Адрес:
100015, Ташкент, ул. Нукус, 83.
(8-10-998-71) 120-35-04 (круглосуточно),
Телефон:
(8-10-998-71) 120-35-02 (приемная).
Факс:
(8-10-998-71) 120-35-09.
E-mail:
embassy@russia.uz
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Web:
www.russia.uz
Консульский отдел Посольства
(8-10-998-71) 255-62-99,
Телефон:
(8-10-998-71) 140-72-00,
(8-10-998-71) 120-35-19 (визовые вопросы, с 14.00 до 17.00).
(8-10-998-71) 120-35-18.
Факс:
E-mail:
consul.tashkent@mid.ru
Часы приема:
Прием по общим консульским вопросам
(нотариат, ЗАГС, выдача свидетельств на возвращение (СНВ) и др.,
по предварительным заявлениям).
С понедельника по четверг — с 9.00 до 17.00.
Пятница — с 09.00 до 16.00.
Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
Вопросы изменения гражданства (по предварительной записи).
Понедельник, вторник, среда, четверг — с 09.30 до 17.00.
Пятница с 09.30 до 16.00.
Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
Запись на подачу документов на гражданство.
С понедельника по четверг — с 16.00 до 17.00.
Прием по другим вопросам гражданства – по предварительным
заявлениям.
Прием заявлений о выдаче
разрешения на временное проживание.
Понедельник, вторник, среда, четверг — с 10.00 до 17.00.
Пятница — с 10.00 до 16.00.
Перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
Оформление загранпаспортов (по предварительной записи).
Прием документов на загранпаспорта старого поколения:
понедельник, вторник, пятница — с 09.00 до 13.00.
Прием заявлений на оформление биометрических паспортов в
среду, четверг — с 09.00 до 13.00.
Выдача готовых загранпаспортов (в порядке живой очереди):
старого образца: понедельник, вторник, четверг — с 14.00 до 16.45,
биометрических паспортов: среда, пятница — с 14.00 до 16.45.
Оформление виз (в порядке живой очереди).
Ежедневно.
Прием документов — с 10.30 до 12.30.
Выдача виз — с 15.00 до 17.00.
Постановка и снятие с консульского учета (в порядке живой
очереди).
Ежедневно — с 09.00 до 10.00.
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
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Телефон:

(+998-71) 120-35-04 (дежурный),
(+998-90) 904-59-95 (для связи в случае возникновения экстренной
ситуации

10. Посольство Российской Федерации на Украине
(Консульский округ: Винницкая обл., Житомирская обл., Киевская обл., Полтавская обл.,
Черкасская обл., Черниговская обл.)
Адрес:
03049, Украина, г. Киев, Воздухофлотский пр-т, д. 27
+38 (044) 244-09-61
Телефон:
+38 (044) 244-09-63
+38 (044) 244-09-67
Факс:
+38 (044) 246-34-69
E-mail:
rusemb@kv.ukrtel.net
http://embrus.org.ua/
Web:
Twitter
Youtube
Консульский отдел Посольства
Адрес:
01015, Украина, г. Киев, ул. Панфиловцев, д. 5
+38 (044) 280-14-12
Телефон:
+38 (044) 280-14-49
Факс:
+38 (044) 280-14-87
rusconskiev@mail.ru (общие вопросы)
passportkiev@mail.ru (оформление загранпаспортов)
citizenkiev@inbox.ru (вопросы гражданства)
visakiev@inbox.ru (вопросы въезда, оформление виз)
E-mail:
notariatkiev@mail.ru (нотариат, РВП, пенсионные вопросы)
ukrainakivvr@rambler.ru
(программа переселения соотечественников, 280-14-27, 280-02-11)
zags-kiev@inbox.ru (вопросы ЗАГС)
Часы приема:
http://embrus.org.ua/ru/consulate_info
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
+38 (044) 244-09-61
+38 (044) 244-09-63
Телефон:
+38 (044) 244-09-67
+38 (044) 946-44-51 .
Генеральное консульство Российской Федерации в Харькове
(Консульский округ: Днепропетровская обл., Донецкая обл., Запорожская обл., Луганская
обл., Сумская обл., Харьковская обл. )
Адрес:
61024, Украина, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22
+38 (057) 700-00-56
Телефон:
+38 (057) 715-79-97
Факс:
+38 (057) 706-34-03
consulkharkov@gmail.com
E-mail:
gosprog@rambler.ru (программа переселения соотечественников, 706-4070)
www.kharkov.mid.ru
Web:
Facebook
Twitter
Часы приема:
http://kharkov.mid.ru/9
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Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+38-050-302-31-98.
Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе
(Консульский округ: Кировоградская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Херсонская
обл.)
Адрес:
65009, Украина, г. Одесса, Гагаринское плато, д. 14
+38 (048) 784-15-42,
Телефон:
+38 (048) 784-15-44.
Факс:
+38 (048) 784-15-46.
genconrfodessa@mail.ru
E-mail:
migracia7@yandex.ru (программа переселения соотечественников, 78587-69)
Web:
www.odessa.mid.ru
Часы приема:
www.odessa.mid.ru
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
Телефон:
+38(067)488-43-36.
Генеральное консульство Российской Федерации во Львове
(Консульский округ: Волынская обл., Закарпатская обл., Ивано-Франковская обл.,
Львовская обл., Ровенская обл., Тернопольская обл., Хмельницкая обл., Черновицкая обл.)
Адрес:
79017 Украина, г. Львов, ул. Левицкого, д. 95.
+38-(032)-275-05-77
Телефон:
+38-(032)-244-74-40
Факс:
+38 (032) 244-25-25.
konsrus.lviv@mail.ru
E-mail:
konsrus@lviv.farlep.net
Web:
www.lvov.mid.ru
Часы приема:
http://lvov.mid.ru/o-genkonsulstve
Телефон экстренной связи в случае чрезвычайной ситуации
+38-067-672-84-48,
Телефон:
+38-067-672-85-58
Почетное консульство Российской Федерации в Чернигове
Адрес:
14000, Украина, г. Чернигов, ул. Кирпоноса, д. 7
Телефон:
+38 (046) 267-55-25
Факс:
+38 (046) 267-47-09
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(оборот обложки)

Издание всех материалов осуществлено за счет средств государственной
поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса,
проведенного
Общероссийским
общественным
фондом
«Национальный благотворительный фонд».
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