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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН МАДИ     PREPARATORY FACULTY FOR FOREIGN CITIZENS MADI 

ПАМЯТКА 

иностранному учащемуся МАДИ 

* РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТА / ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

- после прибытия в Россию иностранного учащемуся необходимо сдать паспорт вместе с миграционной 

картой и 6 матовых фотографиями 3х4 для оформления Уведомления о прибытии в РФ в течение 72 часов 

с момента пересечения границы; 

- для продления учета пребывания иностранного учащегося в РФ паспорт необходимо сдать за 20 дней до 

окончания срока действия визы в любой день, кроме субботы и воскресенья с 10 до 16 часов.  

При невыполнении данных требований иностранный учащийся оплачивает ШТРАФ в ФМС в размере  до 

5000 тысяч рублей. 

- если иностранный учащийся просрочил сдачу паспорта больше, чем на месяц, ФМС решает вопрос о 

дальнейшем его пребывание в РФ; 

- по закону РФ каждый иностранный учащийся, зарегистрированный на территории РФ, должен носить в 

паспорте многократную визу и корешок Уведомления. При оформлении многократной визы в сбербанке РФ 

оплачивается госпошлина за бланк визы - 1000 рублей;   

- в случае утери паспорта (визы, миграционной карты, корешка уведомления) иностранный учащийся 

должен написать заявление в Милицию и получить у них справку об утере документов. Необходимо сдать 

копию справки в Международную службу и отдать еѐ в посольство для оформления нового паспорта.  

Документом, подтверждающим легальность  пребывания иностранного гражданина на территории РФ, 

является виза (миграционная карта) и корешок Уведомления о пребывании в РФ. При выезде иностранного 

гражданина из России данный корешок в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке сдается в международную службу 

для передачи его в милицию. При въезде в Россию  необходимо оформить новое Уведомление о прибытии  

в течение 72 часов с момента пересечения границы, в противном случае будет наложен ШТРАФ. 

Учащийся ОБЯЗАН следить за своевременным продлением срока действия своего паспорта (замены 

паспорта). Паспорт должен быть действителен как минимум 1.5 года на момент подачи документов в 

международную службу. 

Если при проверке документов сотрудниками милиции на улице у Вас появились проблемы, Вам 

необходимо записать фамилию, имя и отчество сотрудника, который вас остановил, и номер отделения, от 

которого производится проверка. 

* ОБУЧЕНИЕ 

- обучение в Университете делится на два семестра: первый семестр заканчивается в январе/феврале, второй 

семестр заканчивается в июне/июле. В конце каждого семестра студенты сдают экзамены и зачеты. 

Студенты, получившие на экзаменах одну или две неудовлетворительные оценки, имеют право на две 

пересдачи. Студент, получивший на экзаменах три неудовлетворительных оценки, право на пересдачу не 

имеет, и должен обратиться в деканат, в противном случае он будет ОТЧИСЛЕН из Университета и 

отправлен на родину. Студент может быть отчислен и за пропуск занятий без уважительной причины. 

* МЕДИЦИНА 

- каждый студент в соответствии с законом РФ в обязательном порядке должен иметь медицинский 

страховой полис (приобретается за личные средства учащегося). В случае заболевания необходимо сразу 

обратится в поликлинику (обязательно получить медицинскую справку). 

* ОПЛАТА КОНТРАКТА 

- студенты, обучающиеся по контракту, ДОЛЖНЫ оплатить свое обучение до начала учебного семестра 

(до 7 февраля). Квитанции об оплате должны быть представлены в аудиторию 385 в день оплаты. В 

противном случае студент будет отчислен из Университета и отправлен на родину как нарушивший условия 

контракта. 
 

В случае изменения паспортных данных, контактного телефона, места жительства – необходимо СРАЗУ 

СООБЩИТЬ новые данные в Деканат, ауд. 385. 

 

по учебным вопросам обращаться в Деканат, ауд. 385,  

по паспортно-визовым вопросам в отдел консульско-визового обеспечения, ауд. 375, 

по социально-бытовым вопросам к Ступакову Евгению Ивановичу, ауд. 376А. 

INSTRUCTION 

to foreign citizens training in MADI University 

* REGISTRATION OF THE PASSPORT / REGISTRATION AT MIGRATION OFFICE 

- After arrival in Russia foreign student should hand over his/her passport together with a migration card and 6 

photos 3x4 size for registration of the “Notice on arrival” in the Russian Federation within 72 hours from the 

moment of crossing the border; 

- For prolongation of the registration a foreign citizen in the Russian Federation should hand over his/her passport 

20 days prior to the termination of validity of the visa any day, except Saturday and Sunday from 10 o'clock till 

16 o'clock.  

If the given requirements are not met by foreign citizen he pays the administrative /PENALTY/ in Immigration 

department depending on weight of infringement up to 5000 thousand roubles. 

- If a foreign citizen has delayed delivery of the passport more than for a month the Immigration department 

decides on possibility of his further stay in the Russian Federation; 

- Under the law of the Russian Federation each foreign citizen registered in territory of the Russian Federation, 

should carry in the passport the multi-visa and Notices. Before registration of the multi-visa a foreign citizen pays 

at Bank of the Russian  Federation the state duty (1000 roubles) for this procedure;   

- If passports (visas, migration card, notices) are lost foreign citizen should write an application to Militia and 

receive from it information about lost documents. It is necessary to hand over a copy of the information to the 

International Service as well as to the embassy to get a new passport.  

The document which confirms legality of stay of the foreign citizen in the territory of the Russian Federation 

are visa (a migration card) and Notices on stay in the Russian Federation. Before departure from Russia foreign 

citizen must give in Notices to the International Service to be transferred to militia. On arrival to Russia it is 

necessary to get a new “Notice on arrival” within 72 hours from the moment of crossing border. The 

administrative PENALTY otherwise will be imposed. 

A student is obliged to watch duly prolongation of validity of the passport (issuing of a new passport). The 

passport should be valid at least 1.5 years from the moment of handing it into the International Service. 

If you had any problem while militia men in the street checked your documents you should write down a 

surname, a name and a patronymic of the militiaman who has stopped you, and number of his militia office. 

 

* EDUCATION 

- Training at University is divided in two semestrs: the first semester comes to an end in January/February, the 

second semester comes to an end in June/July. In the end of each semester students pass examinations and offsets. 

The students who has received at examinations one or two unsatisfactory marks, have right on two more attempts. 

The student who has received at examinations three unsatisfactory marks, has no attempts to pass exams again. In 

this case he should apply to the dean's office. Otherwise he will be expelled from University and go home. A 

student can be expelled for missing lessons without valid reason as well. 

* MEDICINE 

- Each student according to the law of the Russian Federation should have a medical insurance policy (it is paid 

for by student himself). In case of disease it is necessary at once to address to a polyclinic (it is necessary to get a 

special medical note). 

* PAYMENT OF THE CONTRACT 

- The students trained under the contract, SHOULD pay for their training prior to the beginning of an educational 

semester (till February, 7th). Receipts on payment should be presented to room 385 in the day of payment. 

Otherwise the student will be expelled from University and must go home because of breaking conditions of the 

contract. 
 

In case of change of passport data, contact phone or a residence - it is necessary TO INFORM AT ONCE the 

Dean's Office, room. 385. 

 

On educational questions address the Dean's office, room. 385,  

On passport and visa questions - Consulate department, room. 375, 

On social questions - Stupakov Evgeni Ivanovich, room. 376А. 

 


