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Предисловие
(от составителей)
В нашу страну ежегодно приезжают сотни тысяч студентов из-за рубежа,
причем не только из стран СНГ, но и из стран так называемого дальнего
зарубежья. Молодому и неопытному иностранцу зачастую бывает не так уж
просто разобраться в сложной бюрократической российской системе.
Хорошо, если на помощь студенту приходит ВУЗ, и оформлением документов
занимается международный отдел учебного заведения. Как правило,
международный отдел (или отдел по работе с иностранными студентами, или
управление международного сотрудничества) есть в каждом солидном ВУЗе.
Но случается так, что учебное заведение только недавно начало принимать
иностранных граждан, и работа международного отдела еще не налажена. Нам
кажется, что молодому иностранцу будет не лишним знать свои возможности,
права и обязанности, условия проживания и обучения в России, даже если он
поступил в ВУЗ с налаженным миграционным делопроизводством, а если
таковое отсутствует - эта наша электронная книжка «Сто вопросов. Сто
ответов» поможет легче адаптироваться в незнакомой среде иностранного, но
гостеприимного государства.
Составители, представляемого вопросника, дают себе отчет в том, что и
вопросов, и ответов в жизни будет, конечно, больше. Поэтому, мы сразу
отсылаем Вас, дорогие абитуриенты, к любимой всеми сети Интернета,
соответствующим сайтам Министерства образования России, ведущих вузов
нашей страны, имеющих многолетний опыт подготовки иностранных
специалистов для практически всех стран мира.
Первым делом, конечно, стоит набрать в поисковой системе название
выбранного вами ВУЗа и поискать на его сайте раздел "для иностранных
студентов". Посмотрите, на главной странице ведущих вузов России - МГУ,
СПбГУ и РУДН, эта вкладка сразу бросается в глаза: МГУ: www.msu.ru/int на
английском языке: www.msu.ru/en; СПбГУ: ifea.spbu.ru на английском: ifea.spbu.ru/en;
РУДН приветствует иностранцев сразу на шести языках: www.rudn.ru.
Всю необходимую информацию о российских университетах можно найти по
адресу: http://russia.edu.ru/interdbv/, а также на официальных сайтах

Министерства образования и науки РФ (http://www.mon.gov.ru/) и
Федерального агентства по образованию РФ (http://www.ed.gov.ru/).
Кроме того, в России создана система межвузовских
и
региональных
центров международного сотрудничества и академической мобильности,
которые существенным образом содействуют эффективному проведению
международной и внешнеэкономической деятельности в сфере образования.
Через них, потенциальные иностранные абитуриенты, особенно из стран СНГ,
ШОС могут выбрать интересующие их вуз и специальность, а также
познакомиться с условиями проживания в конкретном регионе России (список
региональных центров с их контактными данными приводится в приложении к
книге).
Раздел первый. Образование в России.
Профессиональное образование в России значительно отличается от
системы высшего образования в США и странах Западной Европы
(реализуемой, глобальными образовательными корпорациями в программе
«Глобальное образование» и их представительствами во всех стран-членах
ООН), ориентированное на подготовку управляющих (менеджеров) процессов
социально-экономического развития (управления) государств. Традиционно
российское, направлено на непрерывное развитие личности, в процессе
которого идет освоение профессиональной квалификации, а также подготовка
человека к работе по профессии. Таким образом, профессиональное
образование охватывает: начальное профессиональное образование; высшее
образование неуниверситетского уровня (среднее профессиональное
образование); высшее профессиональное образование; послевузовское
профессиональное образование, в том числе программы последипломной
подготовки. (Информация на данную тему, полученная на сайтах топ-вузов
России поможет иностранному абитуриенту выбрать страну и систему
обучения в ней).
В университетах России существуют следующие формы обучения: очная
(дневная), очно-заочная (вечерняя), заочная и сокращенная или ускоренная
формы обучения. Обучение по направлениям подготовки (специальностям) на
очно-заочной (вечерней), заочной и сокращенной или ускоренной форме
обучения осуществляется на контрактной (платной) основе.
Раздел второй. Обучение иностранных граждан в России.
Образование в Российской Федерации - это широкий выбор
перспективных специальностей, уникальный опыт лабораторных и творческих
работ, а также всемирно признанные дипломы. Ни одна страна в мире не имеет

столько международных договоров о признании и эквивалентности документов
об образовании, сколько Российская Федерация.
Можно уверенно утверждать, что естественнонаучное и инженерное
образование в России одно из лучших в мире. Россия занимает лидирующее
место по уровню подготовки математиков, физиков, химиков, геологов, врачей
и специалистов многих других областей. Прочно установившиеся контакты
российских вузов с ведущими университетами мира, огромный спрос за
рубежом на выпускников российских вузов естественнонаучного и
инженерного профиля, их успехи там говорят сами за себя. Нашим
выпускникам и даже студентам предлагаются самые выгодные условия работы,
т.е. продукция вузов России вполне конкурентоспособна на мировом рынке.
Выпускники российской высшей школы всегда отличались широтой
профессиональных познаний в сочетании с прочной фундаментальной
подготовкой. Исторически это объясняется тем, что в России высшие школы
развивались в тесной связи с естественными факультетами университетов, что
повышало теоретический уровень обучения, способствовало выпуску
энциклопедически подготовленных специалистов. Хорошая фундаментальная
подготовка обеспечивает успех выпускнику как в чисто профессиональной
области, давая ему основу, фундамент для разработки новых высоких
технологий, так и в социальной сфере, повышая его социальную защищенность,
поскольку он сравнительно легко может менять направленность своей работы.
Уместно привести слова одного из первых президентов лучшего американского
инженерного вуза, Массачусетского технологического института, Джона
Рункле: "За Россией признан полный успех в решении столь важной задачи
технического образования… В Америке после этого никакая иная система
употребляться не будет".
В резолюции международной конференции по музыкальному образованию в
2005 году, собравшей представителей лучших музыкальных вузов мира,
отмечено, что уровень российского музыкального образования является
наивысшим. Эдди Тульп (Голландия), глава Международной ассоциации
университетов, тогда сказал, что российская музыкальная культура имеет
богатые традиции, которые постоянно развиваются, что Россия должна
гордиться своей системой профессионального музыкального образования,
которая может быть рекомендована для других стран или быть им хорошим
примером.

Среди выпускников вузов России - президенты, главы парламентов, министры,
известные общественные и политические деятели, выдающиеся ученые
практически всех государств мира.
Следует также напомнить, что к 1996 году в бывшем уже Союзном
государстве было подготовлено свыше 550 тыс. высококлассных специалистов
из более чем 150 стран мира. А сегодня более 100 тысяч иностранных
студентов ежегодно выбирают учебу в России, и еще около 50 тысяч - в
российских вузах, находящихся за рубежом, и зарубежных филиалах
российских вузов.
Законодательство Российской Федерации четко определяет условия, на каких
иностранные граждане и наши соотечественники, постоянно проживающие за
границей, могут получить образование в России.
При наличии у соотечественников российского гражданства, они могут
поступать в государственные образовательные учреждения на бюджетные
места на общих основаниях, как и все граждане России. Те, кто не проходит по
конкурсу на бюджетные места, могут обучаться на платной основе в
государственных и негосударственных образовательных учреждениях.
Кроме того, Правительство России и Правительство Москвы ежегодно
выделяют стипендии на обучение в государственных высших учебных
заведениях наиболее одаренных детей из "ближнего" и "дальнего" зарубежья.
Стипендии также выделяются российским посольствам за рубежом для
абитуриентов, участвующих в конкурсе по рекомендациям организаций
соотечественников. Преимущество получают победители олимпиад, которые
ежегодно проводятся среди детей русских школ в СНГ и Балтии.
Большие возможности для получения образования по российским
образовательным программам предоставляет дистанционное обучение.
Заметное развитие получили сетевые и телевизионные методы дистанционного
обучения, созданы электронные и мультимедийные учебники, компьютерные
обучающие
программы,
а
также
методики
их
использования.
(Материалы о российской системе образования и другая полезная информация размещены на
сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации в Интернете:
http://mon.gov.ru, а также на портале russia.edu.ru.

Прием в высшие учебные заведения. В российских вузах могут учиться
иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом. Порядок приема иностранных граждан в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего

профессионального образования Российской Федерации в настоящий момент
определяет соответствующий приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2009
г. N 841.
Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию для обучения,
принимаются в высшие учебные заведения: в соответствии с международными
договорами; в пределах контрольных цифр приема по направлениям
Минобрнауки России; в соответствии с прямыми договорами высшего учебного
заведения на места в пределах численности, установленной лицензией, с
оплатой стоимости обучения на условиях, определяемых правилами приема.
Лица, проживающие в государствах, находящихся на территории бывшего
СССР, могут приниматься в высшие учебные заведения на конкурсной основе
на места, финансируемые за счет средств бюджета, в порядке, определяемом
правилами
приема
в
конкретное
высшее
учебное
заведение.
Прием иностранных граждан на обучение в высшие учебные заведения по
открытым наименованиям закрытых специальностей допускается только с
разрешения Минобрнауки России после положительных решений
внутривузовской и ведомственной комиссией экспортного контроля.
В соответствии с международными договорами и Порядком признания и
установления эквивалентности иностранных документов об образовании,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки от 14.04.2009 г.
N 128, Рособрнадзор ежегодно издает информационное письмо "О признании
иностранных документов об основном общем и среднем (полном)
образовании", согласно которому руководители образовательных учреждений
должны осуществлять прием без свидетельства об эквивалентности документы
об образовании государственного образца таких стран, как:
Азербайджанская Республика
Кыргызская Республика
Республика Абхазия
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Республика Молдова
Республика Таджикистан
Республика Южная Осетия
Туркменистан
Украина
Продолжение образования (второе высшее образование, аспирантура и т.д.)
Иностранные граждане, получившие образование за рубежом и желающие
продолжить образование в России для получения второго высшего образования
или получения ученой степени, включая граждан государств - участников
СНГ, 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, для чего проводится
процедура
нострификации.
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.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 августа
2008 год N 638, суммарное количество принимаемых в федеральные
государственные образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования на обучение за счет ассигнований
федерального бюджета иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, не может превышать 20 тысяч человек в год. Это
количество не зависит от сроков обучения, уровня и вида реализуемых
программ.
Целью приема иностранных граждан и соотечественников, проживающих за
рубежом, в вузы и средние учебные заведения России является содействие
зарубежным странам в подготовке национальных кадров, а основанием служат
международные
договоры
Российской
Федерации.
При
этом
предусматривается, что такие иностранные студенты в течение всего периода
обучения вне зависимости от успеваемости будут получать государственные
стипендии и будут обеспечены местами в общежитиях на условиях,
установленных для граждан Российской Федерации, обучающихся за счет
ассигнований
федерального
бюджета.
Расходы, связанные с обучением иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, а также их стипендиальным обеспечением,
покрываются министерствами и ведомствами, в чьем ведении находятся
государственные институты, университеты и академии, принимающие эту
категорию студентов. При этом размеры финансирования ограничиваются
средствами, предусмотренными этими самыми министерствами и ведомствами
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год (и плановый
период)
на
образование.
А вот организация приема иностранных граждан, а также соотечественников,
проживающих за рубежом, в федеральные государственные образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования для обучения
за счет ассигнований федерального бюджета (т.е. за счет выделенных
стипендий Правительства РФ) возложено на Федеральное агентство по
образованию.

Признание аттестатов
Можно ли послать документы на признание документов о среднем
образовании по почте (и таким же образом получить их назад)?
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)
Если я хочу учиться в ПГТУ, необходимо обращаться по вопросу
нострификации именно в этот ВУЗ или в какой-то другой экспертный
центр?
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/
Для справок: телефон: (495) 649-80-72 добавочный 821, e-mail: fgnu@glavex.ru.
Необходимо ли проходить нострификацию, если я получил аттестат
Минобразования Республики СНГ, окончив среднюю русскую школу? В
каких нормативных актах это регулируется?
Вы называете очень странное министерство еще более странного государства.
Предположим, что Вы учились в школе в одной из стран СНГ и хотите
поступить в российский вуз. В этом случае действует ежегодно издаваемое
письмо Рособрнадзора «О признании иностранных документов об основном
общем и среднем (полном) общем образовании» с указанием государств СНГ, с
которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании
документов об образовании. 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 русский
язык, заверенные нотариально.
Требуется ли нострификация аттестата о среднем образовании полученном
в республике СНГ? Между моим государством и РФ приняты соглашения
об эквивалентности.
Нет, не требуется. У Российской Федерации имеются соглашения о взаимном
признании документов об образовании. 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

русский язык, заверенные нотариально. Ознакомиться с документом можно
здесь
Нужно ли легализовывать аттестат, полученный в непризнанном
государстве (Приднестровье), о среднем образовании, полученный в
гимназии, осуществляющей обучение по российским образовательным
стандартам?
Нет, не нужно. Ваш аттестат примут в российских образовательных
учреждениях.
Общие вопросы о признании документов
Подскажите,
пожалуйста,
нострификации в 2011 году.

какие

документы

необходимы

для

Обязательный минимальный пакет документов:
1. 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).
2. Копия документа (паспорт или др. при отсутствии паспортной системы в
стране, гражданином которой является), удостоверяющего личность
заявителя и (или) обладателя документа об образовании при
необходимости c переводом на русский язык, заверенным нотариально.
3. Оригинал
легализованного
в
установленном
порядке
(при
необходимости) документа об образовании.
4. 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.
5. 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.
Подробнее смотрите на сайте Главэкспертцентра.
Мне нужно проставить апостиль на образовательные документы. Не могли
бы вы подсказать сроки и стоимость прохождения этой процедуры?
В 2011 году 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. без НДС. Информацию
о размерах госпошлин за оказание государственных услуг можно 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.
Подскажите пожалуйста, признаются ли дипломы частных вузов других
стран в России?
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.
Прошу уточнить — требуется ли какое либо признание (подтверждение)
диплома выданного еще до распада СССР ВУЗом одной из Советских
республик? (в целях получения дополнительного высшего образования).
Если диплом выдан до 15 мая 1992 года, то его признание не требуется.
Раздел третий. Система поступления иностранных граждан в
учебные
заведения
России
(межгосударственные
соглашения;
межвузовские обмены; государственные квоты и т.п.; индивидуальное).
О том, как поступить в заинтересовавшее Вас образовательное учреждение
можно узнать, связавшись с приемной комиссией выбранного образовательного
учреждения. Координаты сотрудников, ответственных за прием можно найти в
Банке данных "Образование в России для зарубежных граждан"
Вероятней всего, Вам потребуется прислать по факсу или электронной почте
следующие документы:




копия документа об образовании с перечислением предметов и оценок (с
переводом на русский или английский язык);
копия национального паспорта;
заполненная анкета (бланк анкеты Вам могут выслать сотрудники
образовательного учреждения).

После получения этих документов, образовательное учреждение согласует
вопрос о возможности Вашего обучения на выбранной Вами специальности.
В случае получения положительного ответа образовательное учреждение

оформит для Вас официальное приглашение, которое необходимо для
получения визы на въезд в Россию. Ориентировочный срок оформления
приглашения от 3 до 5 недель, его стоимость около 40 долларов США.
Важно!
Вы можете приехать на учебу в выбранное образовательное учреждение лишь
по приглашению, выданным этим образовательным учреждением. По
приглашению другого образовательного учреждения, Вас не смогут принять на
учебу.
Какие документы требуются для оформления приглашения на учебу?
(Требуемые документы)
1. Письменное приглашение, с указанием:










фамилия, имя
гражданство
дата и место рождения
пол
номер паспорта
срок действия паспорта (дата выдачи и окончания действия)
постоянный адрес
номер телефона, электронный адрес
копия паспорта (страницы с фотографией, датой рождения и сроком
действия паспорта (даты выдачи и окончания действия).

2. Заявление на студенческую визу
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 (3×4 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).

3. Въезд в Россию

Для того, чтобы въехать на территорию Российской Федерации и быть
принятым в университет, студент должен иметь следующие документы:



паспорт (действительный не менее двух лет), студенческую въездную
визу
миграционную карту (выдается во время полета в самолете или в
аэропорту; должна быть заполнена студентом, проштампована
пограничником в аэропорте сразу после прибытия в Россию).

Для студента, поступающего на подготовительный факультет или первый год
обучения:












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 заверенных 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 3×4 см, матовые, черно-белые.

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 заверенных копии легализованного диплома /сертификата
о присвоении степени
2 переведенных на русский язык и нотариально заверенных 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 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)
2 переведенные на русский язык и нотариально заверенные в российском
посольстве вашей страны копии легализованного листа оценок
(транскрипта).

Как получить приглашение для обучения в России?
Приглашение на обучение является официальным документом, который
готовится отделом виз и регистрации иностранных граждан Управления
Федеральной миграционной службы. Оно подтверждает, что студент
принят в данный университет. В приглашении указываются паспортные
данные студента и полное наименование университета. Этот документ
нужно представить в российское посольство, чтобы получить визу
(ставится в паспорт). В целом, подготовка приглашения занимает в
Управлении Федеральной миграционной службы около 45 дней. Это
приглашение действительно в течение 90 дней с даты выдачи, и в течение
срока действия приглашения нужно подать заявление в российское
посольство с просьбой о выдаче визы.
Как долго оформляется российская виза? Какую визу я получу?
Тип приглашения, которое учебное заведение оформляет для получения
иностранным студентом российской визы, зависит от того, как долго вы
планируете у нас учиться. Если ваша программа рассчитана меньше чем на 3
месяца, вам могут предложить приглашение для оформления туристической
визы. Для программ, рассчитанных на более длительный срок вам могут
оформить приглашение для получения 6-ти или 12-ти месячной многократной
визы. Иногда оформляются приглашения для получения 3-х месячной
однократной/двукратной визы с последующим ее продлением. Обычно процесс
оформления приглашения занимает от 2 до 4-х недель, плюс 3-5 дней уходит на
доставку приглашения по вашему адресу. Получение визы в ближайшем к вам
российском консульстве может занять от 1 дня до 3-х недель, в зависимости от
того, сколько вы готовы заплатить, а также от того, каким способом вы
передали документы: лично или по почте. Процесс оформления визы, без
сомнения, отнимает много времени, к тому же возможны некоторые задержки в
этом процессе. Если же вы определенно решили получить российскую визу, мы
рекомендуем вам подать документы как можно раньше.
БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД В РФ

(для тех иностранцев, которым для въезда в Россию не нужно оформлять
визу)
1. Миграционная карта – документ, содержащий сведения о въезжающем в
РФ иностранном гражданине и о сроке его временного пребывания в РФ. Для
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, миграционная карта является документом,
подтверждающим право на временное пребывание в РФ, а также миграционная
карта служит для контроля за временным пребыванием в РФ иностранного
гражданина. Согласно действующему миграционному законодательству
каждый иностранный гражданин и лицо без гражданства при въезде в РФ
обязан получить и заполнить миграционную карту. Миграционная карта
заполняется лично иностранным гражданином разборчиво на русском языке,
без исправлений. В случае если иностранный гражданин не владеет русским
языком, допускается заполнение им сведений о себе буквами латинского
алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте. Цель въезда для
иностранных учащихся всегда отмечается «учёба»! Подробнее об этом можно
почитать здесь.
2. Для иностранного гражданина, прибывшего в РФ из "безвизовой" страны,
срок временного пребывания не может превышать 90 суток. В том случае, если
иностранный гражданин заключает договор на обучение, срок его временного
пребывания продлевается на срок действия заключенного договора, но не более
чем на 1 год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в РФ. По
истечении 1 года такая категория иностранных граждан обязана выезжать из
РФ, а затем въезжать с новой миграционной картой.
3. По прибытии в РФ все иностранные учащиеся обязаны в течение 3-х
рабочих дней со дня прибытия в РФ обратиться в Международный отдел
КубГМУ и предъявить паспорт, миграционную карту с отметкой органа
пограничного контроля о въезде в РФ.
Как видим, вся суть заключается в последнем абзаце: после въезда Вы должны
срочно явиться в международный отдел с паспортом и миграционной картой.
Далее они все сделают сами. А что же они будут делать?
 С Вами заключается договор (если Вы поступили на 1 курс)
 Сотрудник международного отдела обращается в ФМС с пакетом
документов, куда входит копия договора, ходатайство о продлении
срока пребывания, гарантийное письмо, копии Ваших документов
(паспорта и миграционной карты) и ставит Вас на миграционный учет
по месту пребывания.
 Сотрудник международного отдела возвращает Вам ваши документы,
которые были изъяты и отрывной талон-уведомление. Как видите, Вам
самим не придется бегать по учреждениям и тратить свое время, можете
полностью посвятить его учебе.

Для тех студентов, которые являются гражданами Дальнего зарубежья,
все немного сложнее: они должны опираться на срок действия своей визы.
Чтобы продлить срок пребывания такому иностранцу, сотрудник
международного отдела должен уложиться в сроки, и обратиться в ФМС не
раньше, чем за 25 дней до окончания срока действующей на текущий момент
визы. Дело в том, что оформление новой визы занимает 20 рабочих дней.
Поэтому придется действовать заранее. После того, как студенту будет
оформлена новая, уже годовая, виза, он подлежит постановке на миграционный
учет, точно так же как студент, который приехал без визы, всем этим,
подчеркну, занимается сотрудник международного отдела ВУЗа, и отвечает за
студентов тоже ВУЗ. Быть оштрафованным не хочется никому, поэтому
обычно ВУЗ предупреждает студентов, что если те не уложатся в сроки будут отчислены, поэтому будьте внимательны.
Что дальше? После того, как Вы получите на руки свои документы и новую
бумажку - уведомление о постановке на миграционный учет, не стоит убирать
их в долгий ящик. Давайте посмотрим, что на по поводу этих документов нам
сообщает КубГМУ:
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ВСЕ КАТЕГОРИИ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ОБЯЗАНЫ:
1) Иметь при себе отрывную часть уведомления о прибытии в РФ с отметкой
территориального органа ФМС о постановке на миграционный учет в течение
всего разрешенного срока пребывания в РФ и предъявлять уведомление
сотрудникам правоохранительных органов при осуществлении проверок
режима пребывания в РФ вместе с национальным паспортом, визой и
миграционной картой.
2) В случае изменения места фактического проживания, получения нового
национального паспорта, иностранный студент не позднее 3 рабочих дней
обязан уведомить об этом сотрудников международного отдела КубГМУ.
3) В случае утраты (порчи) иностранным гражданином отрывной части
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания,
потери национального паспорта, миграционной карты, необходимо обратиться
в Международный отдел в течение 1 дня с момента утери документов.
Делаем выводы: документы носить с собой, если получили новый паспорт,
переехали, вышли замуж/женились - сообщить об этом сотрудникам
международного отдела. Так как ВУЗ отвечает за Вас перед ФМС, он должен
сообщать им о всех изменениях, касающихся Вас, будь то адрес или номер
паспорта. Если Вы потеряли документы, не лейте слезы, а опять-таки, идите в
международный отдел. Утраченную миграционку или "регистрацию" Вы
можете и сами восстановить, и мы уже писали, как это сделать, но пока Вы

являетесь студентом, ВУЗ является "посредником" между Вами и ФМС, так что
доверьте это дело им. Успеете еще в ФМС побывать.
ВАЖНО: Иностранцам нельзя находиться в России без "регистрации".
"Регистрация" - она же миграционный учет - привязана к миграционной карте, а
ведь миграционку Вы каждый раз сдаете на границе. Значит, и миграционный
учет пропадает. Поэтому, если Вы уезжаете из России, по возвращению нужно
сразу идти в международный отдел и сказать, что выезжали. Они поставят Вас
на учет заново, и Вы не получите штраф.

Ответы Федеральной миграционной службы
Вопрос: Каковы правила регистрации по прибытии иностранных граждан,
желающих здесь обучаться — сроки, необходимые документы, в какие
органы следует обращаться?
Ответ: Согласно статье 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» временно проживающий или временно пребывающий
в Российской Федерации иностранный гражданин по истечении трех рабочих
дней со дня прибытия в место пребывания обязан встать на учет по месту
пребывания. Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания
предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную
карту. Принимающая сторона для постановки на учёт иностранного
гражданина по месту пребывания заполняет утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. N 9 «Об
утверждении Правил осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» бланк уведомления о
постановке иностранного гражданина на учёт по месту пребывания и
представляет указанное уведомление о прибытии иностранного гражданина в
место пребывания, а также копии паспорта и миграционной карты в орган
миграционного учёта непосредственно либо направляет его в установленном
порядке почтовым отправлением.
Согласно положениям статьи 2 указанного Федерального закона сторона,
принимающая иностранного гражданина или лицо без гражданства в
Российской Федерации, — гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без
гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического
лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
дипломатическое
представительство
либо
консульское
учреждение
иностранного государства в Российской Федерации, международная

организация или ее представительство в Российской Федерации либо
представительство иностранного государства при международной организации,
находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин или
лицо без гражданства фактически проживает (находится) либо в которых
иностранный гражданин или лицо без гражданства работает.
Вопрос: Что представляет собой миграционная карта и для какой цели она
выдаётся?
Ответ: Пункт 3 статьи 30 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
гласит: «Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию
заполняет
миграционную карту,
которая
вместе
с
документом,
удостоверяющим личность иностранного гражданина, предъявляется
должностному лицу органа пограничного контроля в пункте пропуска через
Государственную границу Российской Федерации. При выезде из Российской
Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту
должностному лицу органа пограничного контроля в пункте пропуска через
Государственную границу Российской Федерации. Должностное лицо органа
пограничного контроля проставляет в миграционной карте отметку о въезде
иностранного гражданина в Российскую Федерацию и отметку о его выезде из
Российской Федерации».
Миграционная карта единого образца была введена в действие в соответствии с
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь от 5 октября 2004 года в целях надлежащего учета
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно въезжающих в
Российскую Федерацию и/или Республику Беларусь, и контроля за их
временным пребыванием на территориях государств Сторон (Договор о
создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года). Ратификация данного
Соглашения осуществлена Федеральным законом от 9 января 2006 года N 15ФЗ.Действие данного Соглашения об использовании миграционной карты
единого образца распространяется на иностранных граждан и лиц без
гражданства, въезжающих на территории государств Сторон с территории
третьего государства.
Миграционная карта единого образца — документ, содержащий сведения об
иностранном гражданине, въезжающем в Российскую Федерацию и/или
Республику Беларусь и служащий для учета и контроля за его временным
пребыванием на территориях государств Сторон. Образец бланка
миграционной карты представляет собой две части размерами 85×125 мм
каждая, располагающихся горизонтально и имеющих перфорированную линию
разрыва между собой. На каждой части миграционной карты расположение
граф, текста и их содержание идентичны.

Текст в миграционной карте печатается на русском и английском языках.
Печатные знаки должны быть хорошо различимы и читаемы. На лицевой части
миграционной карты располагается надпись «ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО».
Миграционная карта выдается бесплатно членами экипажей воздушных,
морских, речных судов, при следовании железнодорожным транспортом членами поездных бригад, автомобильным транспортом — водителями. В
исключительных случаях получение и заполнение миграционной карты
осуществляется непосредственно в залах прибытия аэропортов, на
железнодорожных вокзалах или станциях, автодорожных пунктах пропуска до
начала пограничного контроля.
Заполнение иностранным гражданином миграционной карты осуществляется в
русской или латинской транслитерации в соответствии с данными, указанными
в паспорте или ином документе, его заменяющем, предназначенном для выезда
за границу.
Части «А» и «Б» миграционной карты заполняются иностранным гражданином
чернилами разборчиво печатными буквами, без помарок и исправлений, в
строго отведенных разделах и графах. Обе части миграционной карты
подписываются иностранным гражданином с указанием даты заполнения и
лично предъявляются должностному лицу соответствующего компетентного
органа. Часть «А» миграционной карты с проставленной в ней отметкой о
въезде изымается у иностранного гражданина и направляется для обработки и
хранения в соответствующий компетентный орган. Часть «Б» миграционной
карты хранится у иностранного гражданина в течение всего периода
пребывания на территориях государств Сторон и сдается должностным лицам
соответствующего компетентного органа при выезде в третье государство во
время прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска через
государственные границы государств Сторон.
Вопрос: Каковы правила пребывания иностранных обучающихся на
территории Российской Федерации?
Ответ: Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. При этом,
иностранные граждане, в том числе обучающиеся в Российской Федерации,
должны состоять на учете по месту пребывания.
Вопрос: Каковы правила перемещения иностранных обучающихся по
территории Российской Федерации в случае переезда из города в город,
поездки на учебную практику, на отдых и т.п.?
Ответ: Согласно статье 11 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или
деловых целях в пределах Российской Федерации на основании документов,

выданных или оформленных им в соответствии с названным Федеральным
законом, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, для
въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуется
специальное разрешение. Согласно статье 20 Федерального закона от 18 июля
2006 г. N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» временно проживающий или временно
пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин по истечении
трех рабочих дней со дня прибытия в место пребывания обязан встать на учет
по месту пребывания, независимо от гражданской принадлежности. При
убытии из места пребывания иностранный обучающийся обязан сдать
отрывную часть уведомления о прибытии принимающей стороне для снятия
его с учёта (отменено с 15 февраля 2011 г.)
Вопрос: Сколько раз по студенческой визе иностранный гражданин может
пересекать границу Российской Федерации? Каков порядок продления
российской визы иностранным обучающимся. Каков порядок оформления
визы на выезд из Российской Федерации иностранного обучающегося. Как
долго иностранный студент может оставаться в России после получения
визы на выезд?
Ответ: Иностранный гражданин въезжает в Российскую Федерацию для
обучения в образовательном учреждении по обыкновенной учебной визе. Такая
виза является однократной и дает право иностранному гражданину пересечь
Государственную границу Российской Федерации один раз при въезде в
Российскую Федерацию и один раз при выезде из Российской Федерации. В
соответствии с пунктом 34 Положения об установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления
ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года N
335, срок действия обыкновенной учебной визы может быть продлен
территориальным органом ФМС России по месту постановки на учет по месту
пребывания путем выдачи многократной визы на срок действия договора на
обучение, заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования, но не более чем на 1 год для каждой
последующей визы. При этом продление срока действия визы допускается при
сохранении категории, вида и цели поездки иностранного гражданина.
Многократная виза дает право иностранному гражданину на неоднократный
(более двух раз) въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской
Федерации в пределах срока действия визы. В этой связи, при выезде из
Российской Федерации иностранному гражданину оформление визы не
требуется. Он выезжает по имеющейся визе до окончания срока ее действия.
Вопрос: В каких случаях и в какие сроки иностранный гражданин,
обучающийся или обучавшийся в России, должен ее покинуть?
Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ«О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации» срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, по
истечении которой он обязан выехать из Российской Федерации. Иностранный
гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока
временного пребывания

Раздел четвертый. Социально-экономические условия обучения
иностранных граждан в российских учебных заведениях
(Оплата различных уровней подготовки (подфак, языковые курсы, платное
обучение и др. образовательные расходы); Расходы на проживание
(общежитие, съемные квартиры, питание, транспорт и др.)
Сколько длится учебный год?
Учебный год продолжается 10 месяцев (1 сентября — 30 июня) Учебный год
состоит из двух семестров. На период летних каникул в случае отсутствия
практики студенты покидают территорию Российской Федерации.
Сроки подачи заявлений в российские университеты, в том числе и в
ПГТУ
Заявления на обучение в российских университетах собираются ежегодно с 1
мая по 15 октября. Поскольку число вакансий (квот) для иностранных
студентов ограничено, те заявители, которые первыми отослали свои заявления
и оформили все соответствующие документы, имеют самые высокие шансы для
поступления. Подавать документы необходимо в представительства
Россотрудничества в конкретных странах, в посольства РФ или в национальные
министерства образования. В ПГТУ можно прислать копии документов, но
вопросы о распределении квот решает Министерство Образования и Науки РФ.
Сроки оплаты за учебу в российских университетах (в случае обучения за
свой счет)
Заявители должны произвести 100 процентную предоплату первого года
обучения, размещения в общежитии и страхования жизни и здоровья. Если
финансовые условия и сроки оплаты нарушены, заявитель не будет приглашен
в выбранный им университет. Неполная оплата счета также приведет к
проблемам с получением студенческой визы в российском посольстве в вашей
стране. В течение последующих 2-6 лет студент должен вносить плату за
обучение, размещение в общежитии и страхование жизни и здоровья до 1
сентября текущего года, то есть, до начала соответствующего учебного года.

Разрешается оплачивать обучение за 2-6 годы обучения (но не за первый!) в два
этапа: 70 процентов годовой суммы за первый семестр (до 1 сентября), и 30
процентов — за второй семестр (до 1 февраля). Нарушение сроков оплаты
приводит к недопуску студента к учебе и отчислению из университета. Как
следствие, регистрация на территории Российской Федерации не может быть
продлена, что ведет к штрафу в 350 американских долларов и депортации из
России по судебному решению. Исключительно важно в срок платить за
обучение и своевременно продлевать официальную регистрацию на территории
России, иначе могут возникнуть проблемы, которые придется решать
апелляцией в юридические и исполнительные органы государства. Все платы,
включая плату за обучение, которые производятся на территории Российской
Федерации, осуществляются в российских рублях — финансовой единице
Российской Федерации. В соответствии с действующими правилами, стоимость
обучения указана в контракте либо в условных единицах, либо в российских
рублях.
Где поменять деньги?
Существует много обменных пунктов, но для обмена вас попросят представить
паспорт или удостоверение личности. Для того, чтобы избежать юридических
проблем и трудностей, не обменивайте валюту у людей на улице —
существуют несколько разных серий банкнот, выпущенных за последние десять
лет, и вы можете быть легко обмануты.
Насколько дорого жить в России?
В зависимости от региона стоимость жизни в РФ различна. Республика Марий
Эл относится к регионам с достаточно низкой стоимостью проживания и
доходов населения. На проживание в г.Йошкар-Ола тратится от 100 до 200
долларов в месяц (достойный минимум). Поесть, попить, пообедать в кафе: На
покупки, связанные с едой, Вы будете тратить от 20 до 40$ в неделю (все цены
в долларах США). В кафе можно заказать неплохой ужин из трех блюд за 8-10
$. Если Вы будете обедать в кафе в рабочие дни, три блюда стоят около 3$.
Вечерние развлечения: Билет в кино стоит 4-5 $ и дешевле. Билеты в театр, на
оперу или балет стоят от 5 до 10$. Вход в музеи и галереи стоит от 1 до 10$, в
зависимости от возможных скидок. За вход в клубы платят от 5 до 10$, но не
всегда вход в клубы платный. Городской транспорт: Проездной билет на метро
стоит от 250 (8$) до 550 рублей (18$) за месяц. Билеты на автобусы,
троллейбусы и маршрутки стоят 12 руб. (0,3 $) за одну поездку, независимо от
длины маршрута. Но обычно 1 раз в год стоимость проезда немного
увеличивается. Одежда: Стоит покупать зимнюю одежду (шапку, шарф, пальто,
обувь) в России. Она дешевле, чем в вашей стране, и больше подходит для
русского климата.
Если Вы планируете делать международные звонки, мы предлагаем
использовать телефонные карты с наиболее выгодными тарифам. Все звонки по
городу бесплатны.

В каком виде мне лучше привезти деньги?
Несмотря на то, что многие цены указаны в долларах США или евро (включая
наш вебсайт), единственной валютой принимаемой к оплате на территории
России является российский рубль. Вы не можете купить рубли в пунктах
обмена валюты в Вашей стране, поэтому мы рекомендуем привозить
дебитные/кредитные карты для снятия денег в банкоматах. Как запасной
вариант возьмите с собой доллары США (в хорошем состоянии, не рваные и без
подтеков), которые можно обменять в отделениях Сбербанка или ВТБ банка
города Йошкар-Олы, многие из которых открыты 24 часа. Дорожные чеки не
очень распространены, не все банки принимают их к обмену.
Надо ли всегда иметь при себе документы?
Мы советуем всегда иметь свои документы. Вы должны представить ваш
паспорт и визу для того, чтобы обменять деньги, купить билет на поезд,
заказать гостиницу и для ряда других ситуаций.
Как работает система питания? Что я буду есть?
Российская кухня содержит мало того, с чем вы не знакомы. Если вы выбираете
проживание в общежитии, вы можете есть в университетской столовой то, что
вы хотите или приготовите сами. По прибытии вы получите более детальную
информацию о ресторанах, кафе, барах города.
К кому обращаться при возникновении проблем?
Вы можете позвонить в международный отдел или просто туда придти. Кроме
того, список номеров телефонов университета и преподавательского персонала
будет выдан вам по прибытии. Пожалуйста, пользуйтесь им свободно.
Что будет, если студент заболеет?
Прежде всего, вам надо будет связаться с международным отделом, который
поможет справиться с проблемой. Также вы можете обратиться в медпункт
университета, находящийся в общежитии № 1, рядом с 1 корпусом. Вы
получите бесплатное медицинское обслуживание только при наличии
медицинской страховки. Иначе вам нужно будет платить дополнительные
деньги за получаемые услуги.
Где взять месячный билет на проезд в общественном транспорте?
Месячный билет на проезд в общественном транспорте (автобус, троллейбус)
можно приобрести в специальных кассах.
Как можно за невысокую плату позвонить в другую страну?
Наиболее экономичный способ — посетить так называемый «переговорный
пункт». Обычно он располагается в почтовых отделениях. Вы можете также

купить на почте телефонную карту. Она может быть использована в любых
платных телефонах, расположенных по всему городу.
Наиболее часто задаваемые вопросы по проблемам оказания медицинской
помощи иностранным учащимся
На каких условиях оказывается медицинская помощь иностранным
учащимся на территории России?
Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и
безотлагательно. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам
оказывается на платной основе.
Какие случаи относятся к категории скорой медицинской помощи и кем
она оказывается?
Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается лечебнопрофилактическими учреждениями государственной и муниципальной системы
здравоохранения, а также медицинскими работниками или лицами, обязанными
оказывать первую помощь по закону или специальному правилу, в случае
возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу их жизни
или требующих срочного медицинского вмешательства (последствия
несчастных случаев, травм, отравлений). После выхода из указанных состояний
иностранным гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь.
Какие случаи относятся к категории плановой медицинской помощи?
Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в
случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной
угрозы их жизни. Есть ли заболевания, с которыми иностранному
учащемуся нельзя приезжать для обучения в Россию?
Да такие заболевания существуют. Список инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранным гражданам и лицам без гражданства в Российской Федерации
утвержден постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. N188. В
список входят: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекция), лепра (болезнь Гансена), туберкулез, инфекции, передающиеся
преимущественно половым путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема
(венерическая), шанкроид). Т.е. иностранные граждане, у которых выявляются
выше перечисленные заболевания, высылаются для лечения на родину.
Каким образом у иностранных граждан приезжающих в Россию
выявляются инфекционные заболевания? Являются ли действительными
в России медицинские документы, подтверждающие отсутствие опасных
инфекционных заболеваний, полученные на родине?
Все иностранные граждане, прибывающие в Россию на длительный срок (для
обучения), обязаны пройти медицинское освидетельствование в медицинских

учреждениях по месту учебы. Документы, подтверждающие отсутствие
опасных инфекционных заболеваний, выданные на родине, являются в России
не действительными.
Можно ли пройти медицинское освидетельствование за счет средств
добровольного медицинского страхования?
Можно, если медицинское освидетельствование включено в программу
добровольного медицинского страхования, что, однако, приводит к
удорожанию полиса добровольного медицинского страхования на сумму
стоимости медицинского освидетельствования.
Страхование жизни и здоровья
Сумма страхования жизни и здоровья составляет от 105 до 250 долларов и
зависит от выбранной программы страхования. Номер телефона страховой
компании и Экстренной медицинской службы указан на полисе страхования,
который студент должен всегда носить с собой. Университет имеет
медицинский кабинет первой помощи и общей медицинской помощи.
Размещение и питание
Все российские и иностранные студенты размещаются в студенческих
общежитиях в комнатах для2-3 человек, что отвечает санитарным требованиям
и нормам Российской Федерации. Комнаты обеспечены необходимой мебелью
и постельными принадлежностями. Студент может сам приобрести некоторые
личные принадлежности, такие как тарелки, электрическое оборудование и т.п.
за свой счет. Зимой все комнаты в университетских общежитиях отапливаются.
Средняя температура помещений + 22°С. Почти все студенческие общежития
или учебные корпуса имеют кафе, гимнастический зал, комнаты для учебных
занятий, прачечные, телефонные кабины для телефонных разговоров на
дальние расстояния, медицинские кабинеты и Интернет-центры. Всего в
университете 9 общежитий, которые предоставляют разнообразный перечень
услуг в зависимости от стоимости проживания. Имеются туалеты и души с
системой обеспечения горячей и холодной водой на каждом этаже общежития
или в каждой комнате. В отличие от многих других европейских стран, на
каждом этаже российского студенческого общежития имеются кухни, где вы
можете приготовить еду в соответствии со своим индивидуальным вкусом и
желаниями. Здесь существует хорошая и широко приветствуемая традиция
приглашения сокурсников и друзей на ужин с национальной кухней:
европейской, арабской, азиатской, африканской или латиноамериканской.
Широкое разнообразие пищевых продуктов со всего мира, которое вы найдете
в продовольственных магазинах и супермаркетах, дает иностранным гражданам
исключительную возможность придерживаться того же питания, к которому
они привыкли у себя дома. Отличная возможность для студентов научиться
готовить. Сами студенты несут ответственность за опрятность своих комнат.
Штат уборщиков общежития поддерживает чистоту мест общего пользования
(коридоров, холлов, кухонь, душевых и туалетов). Студент полностью отвечает

за поломку или утерю любого университетского имущества, которое ему
предоставляется в период обучения. Студент должен поддерживать общежитие
чистым и опрятным, так же как учитывать и уважать интересы своих соседей.
Ночью все должны соблюдать тишину. Независимо от обеспеченности,
гражданства, национальности, положения и дохода, студент живет в
общежитии как в одной большой многонациональной семье. Студент, впервые
прибывший в Россию, не знает заранее, кто будет его или ее соседом по
комнате. Однако, если сосед окажется выходцем из другой страны, это будет
дополнительной причиной практиковать русский язык. Тем не менее, при
наличии мест, администрация общежития будет рада рассмотреть пожелания
студента и предложить ему место в другой комнате или предоставить
возможность жить одному (но за дополнительное место в комнате придется
платить отдельно).
Какова стоимость проживания в общежитиях?
Стоимость проживания в общежитиях различается для студентов
бюджетной и внебюджетной формы обучения. Самая низкая стоимость оплаты
у студентов бюджетной формы обучения, которая составляет не более 5% от
размера стипендии. В 2010 г. стоимость проживания в общежитиях колебалась
от 55 руб. до 435 руб. — для студентов бюджетной формы обучения и 1100 руб.
— для студентов внебюджетной формы обучения. Для аспирантов бюджетной
формы обучения минимальная стоимость 435 руб. Стоимость размещения
может меняться из-за роста стоимости энергетических ресурсов (газ, холодная
и горячая вода, электроэнергия).
Сколько багажа разрешено привезти студенту?
Если нет общего ограничения веса багажа, который студент может привезти из
дома, студент должен знать, что авиалинии разрешают везти 20-25 кг
бесплатно. Весь избыточный вес должен быть отдельно оплачен по тарифам
авиакомпании за каждый «лишний» килограмм, и может обойтись достаточно
дорого. Рекомендуется везти только самые необходимые вещи, приобретение
которых, по вашему мнению, может оказаться не возможным в России. Все
остальное стоит покупать уже на месте. Рекомендуется взять с собой теплую
одежду, пальто, ботинки, головной убор, перчатки, шарф и так далее, предметы
личной гигиены. Для поездки в сентябре — октябре стоит взять легкий пиджак,
джинсы, носки, спортивные ботинки. В ноябре — декабре вам понадобится
очень теплое пальто, свитер, теплые брюки, ботинки, головной убор и
перчатки.
Какие дополнительные расходы возможны по прибытии в Россию?
Иногда университет может потребовать от студента наличие справки о
состоянии здоровья и отсутствии ВИЧ-инфекции. Справка об отсутствии ВИЧинфекции действительна в течение 3 месяцев, стоимость около 300 руб.
Стоимость справки о состоянии здоровья — около 800 руб.

Каковы средние месячные расходы иностранного студента?
Обычно расходы в первый месяц пребывания в России больше, чем в
последующие месяцы. Расходы первого месяца пребывания в России
составляют минимум 200 долларов США. Это связано с тем, что студенту
необходимо купить необходимые вещи и т.д. В дальнейшем средние месячные
расходы на питание составляют 120-150 долларов США в месяц. Стоимость
оформления многократной визы составляет 1000 рублей.
Как родители иностранного студента смогут отправить ему деньги на
расходы?
Родители могут отправить деньги на банковский счет студента в России путем
телеграфного перевода. Рекомендуется открывать банковский счет сразу после
завершения процесса регистрации. Обычно это занимает около 10-15 дней. Для
открытия банковского счета студенту будет достаточно вложить 5
американских долларов. Советуем открывать счет в одном из крупных банков
России — Сбербанке или ВТБ. В случае оформления студенческого
удостоверения студент может открыть счет для получения пластиковой карты.
Мы не рекомендуем хранить деньги в комнатах общежития, т.к. наличие
сейфов не предусмотрено Правилами проживания ни в одном общежитии
ПГТУ.
Когда начинаются каникулы в ПГТУ?
На первом курсе начало семестра и его окончание отличается от 2-5 курсов.
Зимние каникулы составляют две недели и делятся на новогодние (неделя в
конце декабря — начале января) и по окончанию сессии (завершение сессии на
различных факультетах имеет отличия в соответствии с учебным планом
специальности). Обычно в конце января студенты, успешно сдавшие все зачеты
и экзамены, могут одну неделю отдохнуть. Летние каникулы продолжаются
примерно 2 месяца, (в соответствии с учебным планом специальности) после
успешного прохождения учебной или производственной практики. Место и
сроки прохождения практики определяют деканаты университета.

Раздел пятый. Система взаимоотношений иностранного студента с
различными российскими государственными органами и службами
(регистрация, прописка; гражданство; трудоустройство; брако-разводное
законодательство; оперативное взаимоотношение с органами МВД и ФМС.
Главная ответственность студента
— Студенту нужно знать что, подобно любому российскому гражданину, на
территории Российской Федерации он/она несет уголовную или

административную ответственность за любой неправомерный поступок,
включая поломку или утерю университетского имущества. Он/она могут быть
исключены из университета за низкие учебные результаты или невыполнение
условий контракта, включая финансовые условия. Если иностранный студент
исключен из университета, он/она должен покинуть Российскую Федерацию в
течение 14 дней, для чего он/она должен иметь авиабилет в свою страну с
открытой датой вылета, или деньги, чтобы его купить.
— Студенту нужно знать, что действующие правила поступления в
университеты Российской Федерации для иностранных граждан являются
одинаковыми: заявители, которые успешно окончили школу и получили
положительные оценки, имеют право поступать в российские университеты. То
есть те, кто получил Сертификат с 50 % результатами, пользуются теми же
правами, что заявители с 100 % оценками. Основное требование к
свидетельствам об образовании — наличие положительных, пусть самых
скромных, оценок.
Очевидно, прием на первый год в университет не гарантирует, что студент
будет способен учиться успешно в течение всего курса. Дальнейшее обучение
зависит от того, насколько скрупулезно студент выполняет учебный план.
Иностранные студенты должны быть осведомлены, что посещение всех
ежедневных занятий по расписанию (лекций, лабораторных работ,
практических занятий) является обязательным. Аудиторные занятия обычно
проходят каждый день кроме воскресенья, с 8 утра до 5 часов вечера. Чтение
учебников не может заменить ежедневное общение с опытным преподавателем.
Регулярное посещение лекций существенно для хорошего образования. Такой
подход может отличаться от традиций в других странах, где студенты свободны
в выборе посещения занятий (в подобном случае контакт с преподавателем
снижается до минимума, что резко снижает образовательный уровень). Именно
благодаря такому подходу, выпускники российских университетов широко
признаются как основательно и глубоко образованные, энергичные и
независимые в работе, которые соответствуют стандартам рынка труда в любой
стране Земного шара. ВАЖНО ЗНАТЬ, что согласно действующему
законодательству Российской Федерации, иностранный студент должен
учиться в одном и том же высшем учебном заведении в течение всех лет
обучения (на подготовительном факультете и на 1-6 годах обучения). Если
студент хочет перевестись из одного университета в другой для продолжения
обучения здесь, он должен получить выездную визу, покинуть страну, и затем
въехать в Россию снова по приглашению другого университета. Студенты,
желающие сменить университет, должны знать и собрать необходимые
документы заранее, начиная с июня. Подготовка этих бумаг занимает 2-3
месяца, включая время, проведенное над сравнением университетских учебных
планов, получения одобрения от принимающего университета, и составлением
нового официального приглашения в новый университет.

Что такое миграционная карта?
Миграционная карта — это документ, который свидетельствует, что студент
пересек границу Российской Федерации легально. Она является обязательным
документом для дальнейшей регистрации студента и, следовательно, является
важным документом. Без миграционной карты регистрацию на территории
Российской Федерации оформить нельзя, и студент может быть депортирован
обратно в свою страну. Миграционная карта выдается персоналом самолета
(поезда) во время перелета (поездки). Кроме того, бланки миграционных карт
можно получить перед прохождением паспортного контроля в аэропорту или
же, если студент добирается иным способом, непосредственно при пересечении
границы Российской Федерации. Карта состоит из 2 идентичных частей (А и Б),
которые необходимо заполнить. Заполненная миграционная карта
представляется сотруднику пограничной службы (для транзитных пассажиров
— иммиграционной службы), который проверяет внесенные в нее данные,
ставит в ней отметки о дате пересечения границы и вносит соответствующие
данные в электронную базу данных.. Перед тем, как покинуть зону контроля,
важно проверить, что вы получили свою часть иммиграционной карты с
отметкой о дате въезда. Очень важно сохранить миграционную карту до выезда
из Российской Федерации.
Что такое регистрация?
Регистрация дает иностранному студенту легальное право оставаться на
территории Российской федерации на период регистрации. Обычно период
регистрации длится один год. Продлевать регистрацию необходимо ежегодно
за 2-3 недели до срока окончания ее действия. По прибытии в университет
студент должен предъявить требуемые документы для оформления
регистрации в течение 3 дней, включая день приезда. Продолжительность
оформления регистрации составляет 5-7 дней.В соответствующий департамент
предоставляется оригинал паспорта студента. Штамп о регистрации ставится на
миграционной карте. Также там указывается адрес студенческого общежития,
где студент будет жить. Для регистрации паспорта и визы необходимо, чтобы
паспорт был действителен в течение минимального периода в 2 года.
Рекомендуется обновить паспорт перед поездкой в Россию на полный период
обучения.
Когда иностранный студент должен покинуть Россию, если у него есть
выездная виза или прекращена регистрация?
Если студент получает выездную визу, он/она обязан покинуть Россию в
течение пятнадцати дней после получения визы. В случае, если отъезд
откладывается, могут применяться строгие меры, штрафные санкции, арест,
содержание под стражей, депортация. Решение о депортации принимается
специальным судом. В случае депортации иностранного гражданина въезд в
Россию ему будет запрещен на последующие 5 лет. Мы настоятельно
рекомендуем студентам соблюдать требования иммиграционной службы.

Можно ли учиться и работать одновременно?
Российское образование в целом рассматривается как одно из наиболее
качественных и фундаментальных в мире. Много внимания уделяется и
основным теоретическим знаниям студента, и экстенсивным практическим
умениям. Это позволяет студенту найти хорошо оплачиваемую работу и начать
взбираться по карьерной лестнице сразу после окончания вуза. Студенты
российских университетов обязаны посещать все лекции, так как только
знания, получаемые в ходе аудиторных занятий, позволяют студентам стать
эффективными и знающими профессионалами. Таким образом, существует
возможность работать только после аудиторных занятий или во время каникул
или в выходные дни. Сначала вам надо познакомиться с новой страной и
изучить русский язык. Когда вы станете студентом третьего года обучения,
можно будет получить работу, но только если вы хорошо учитесь и посещаете
все требуемые аудиторные занятия.
Вопрос: Можно ли иностранному обучающемуся учиться и работать в
России?
Ответ: Подпункты 6 и 7 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» предусматривают возможность работать без оформления
разрешения на право осуществления трудовой деятельности иностранным
гражданам: обучающимся в Российской Федерации в образовательных
учреждениях профессионального образования и выполняющим работы
(оказывающим услуги) в течение каникул; обучающимся в Российской
Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования и
работающим в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного
персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучаются.
Как можно совмещать учебу и работу?
Студент может совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами,
установленными российским законодательством о труде и об образовании.
Студенты-иностранцы могут работать только при наличии разрешения на
работу.
Исключения:



работа (оказание услуг) в высшем учебном заведении в течение каникул;
работа в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного
персонала в высшем учебном заведении.

Работа иностранного студента в течение периода обучения

Студент не должен забывать, что основной целью его нахождения в России
является образование, получение знаний и умений по предметам, которые
он/она выбрали в качестве своей специальности. Во время периода обучения, в
соответствии со статьей 13, параграфа 4 Федерального закона от 25 июля 2002
года N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» студенты могут работать только в свое свободное время (после
аудиторных занятий или в каникулы в своих университетах в качестве
вспомогательного персонала). Их наниматель должен иметь разрешение на
наем иностранных граждан. Работа не должна мешать подготовке студента в
университете. Студент, который пропустил занятие, может быть исключен из
университета за плохую успеваемость. В течение первых двух лет в России
студентам не рекомендуется работать, поскольку они, как правило, еще не
говорят по-русски свободно и пока не привыкли к условиям жизни в новой
стране. Работа, которая доступна иностранным студентам, является, по
большей
части,
временной,
у
нанимателей,
которым
нужна
неквалифицированная и дешевая рабочая сила. Иностранные студенты должны
рассматривать такую низкооплачиваемую работу только как способ заработать
некоторое количество карманных денег, для улучшения их русского языка и
получения лучшего понимания российской культуры, но определенно не в
качестве источника дохода для покрытия платы за обучения или других
расходов во время пребывания их в России.
Безопасность
Общественная безопасность в России обеспечивается государственной службой
безопасности и поддержания правопорядка — милицией (полицией). Милиция
отвечает за безопасность и российских, и иностранных граждан на территории
страны. Особое внимание отводится безопасности иностранных студентов. Все
здания университетов и студенческие общежития постоянно охраняются
университетским внутренним департаментом безопасности. Вход во все
университеты в России охраняется службой безопасности. Чтобы войти в
здание университета или в общежитие в любое время нужно показывать
пропуск. Студенты получают свои пропуска в момент, когда они поступают в
университет. Вход в общежитие открыт с 6 утра до 11 часов ночи. Гостям,
которые приходят в общежитие повидаться со студентами, разрешено
находится там с 4 до 11 часов вечера. Они должны показать документ,
удостоверяющий личность. Эти правила одинаково действуют по всей России.
Находясь на территории Российской Федерации, иностранные граждане
должны всегда носить свой паспорт и миграционную карту. Студенты должны
подчиняться закону, уважать обычаи и традиции России, и следовать правилам
личной безопасности так же, как в любом другом государстве мира.
Иностранные граждане равны российским гражданам в отношении любой
уголовной или административной ответственности за совершаемые ими
поступки на территории Российской Федерации. Специально назначенный

сотрудник университета встречается с вновь прибывшими студентами для
инструктирования их в некоторых основных правилах, регулирующих жизнь в
России, норм поведения, их правовой ответственности и мерах безопасности.
Любая личность, которой нужна помощь, касающаяся безопасности, может
обращаться к милиционеру (полицейскому), чья работа и профессиональная
обязанность состоит в содействии в критических положениях. В случае
критического состояния наберите телефонный номер «01» (милиция, скорая
помощь, пожарная команда) из любого места в России. Звонок бесплатный.
Распространена ли уличная преступность?
В малых городах она имеется в значительно меньшей степени, чем в более
крупных городах, где некоторый уровень уличной преступности все-таки
существует. Вам надо вести себя так, как вы вели бы себя в любом другом
европейском городе такого же размера. Вам не следует носить с собой крупные
суммы денег наличными и следует держать свои вещи близко к себе в
общественном транспорте. Ночью вам нужно воздерживаться от обследования
города и его ночной жизни.

