
Русский           Монгол 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН МАДИ     ХЭЛНИЙ БЭЛТГЭЛИЙН ГАДААД ИРГЭДЭД ЗОРИУЛАВ. 

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. 

САНАМЖ 

МАДИ(ГТУ)-ИЙН ГАДААД ОЮУТНУУДАД 

 

* ПАСПОРТЫН БҮРТГЭЛ 

Гадаад оюутнууд Оросод хүрэлцэн ирээд хил гарснаас 72 цагийн дотор паспортоо миграционный карт, 6 

цээж зургийн хамт өгч, Оросод хүрэлцэн ирснээ албан ѐсоор мэдэгдэх хэрэгтэй. 

Тавьсан шаардлагыг зөрчсөн тохиолдолд Цагдаагийн газрын торгуулийг төлнө (зөрчлийн хэмжээнээс 

хамааран 2000-5000 рубль). 

Хэрвээ паспорт өгөх хугацаа 1 сараас хэтэрвэл  цаашид Оросод оршин байх эсэхийг Цагдаагийн газар 

шийднэ. 

Гадаад паспортыг олон удаагийн виз ба мэдэгдэх бичгийн хамт авч явах шаардлагатай. Олон удаагийн 

визийг албан ѐсны болгохын тулд Оросын хадгаламжийн банкинд 1000 рубли тушаана. 

Паспорт (виз, миграционный карт, мэдэгдэх бичиг) гээгдсэн тохиолдолд  Цагдаагийн газарт өргөдөл 

бичиж, хаягдсан бичиг баримтын тухай батлах хуудас авах хэрэгтэй. Шинэ паспорт авахын тулд батлах 

хуудасны хуулбарийг Олон улсын алба болон элчин сайдын яаманд явуулна.  

Бичиг баримтын хуулиар зөвшөөрөгдсөн байдал нотлогдсон тохиолдолд виз болон Оросын Холбооны 

улсад оршин байгааг мэдэгдэх бичгийг олгоно. Гадаадын иргэн Орос улсаас гарахдаа мэдэгдэх бичгийг 

олон улсын албаар дамжуулан Цагдаагийн газарт  

өгөх хэрэгтэй. 

Суралцагчийн паспортын үргэлжлэх хугацаа хамгийн багадаа 1,5 жил байх хэрэгтэй 

 

* СУРГАЛТ 

Их сургуулийн сургалт 2 семестрт хуваагдана: 1-р семестр 1-2 сард, 2-р семестр 6-7 сард дуусна. 

Оюутнууд семестр бүрийн төгсгөлд   шалгалт өгнө. 1-2 шалгалтанд хангалтгүй дүн авсан оюутнууд 2 удаа 

давтан шалгалт өгөх эрхтэй. 3 шалгалтанд хангалтгүй дүн авсан оюутан давтан шалгалт өгөх боломжгүй, 

факультетийн захиргаанд хандах хэрэгтэй. Эсрэг тохиолдолд сургуулиас гаргаж, эх оронд нь буцаана. 

 

* ЭРҮҮЛ МЭНД 

Оюутан бүр эрүүл мэндийн даатгалийн гэрээнд хамрагдсан байх шаардлагатай.Өвдсөн тохиолдолд шууд 

эмнэлэгт хандах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн батлах хуудсаа заавал авсан байх хэрэгтэй. 

 

* ГЭРЭЭНИЙ ТӨЛБӨР 

Гэрээгээр суралцаж буй оюутнууд өөрийн сургалтын төлбөрөө хичээлийн семестр эхлэх хүртэл төлөх 

хэрэгтэй. Төлсөн баримтаа 385-р өрөөнд үзүүлэх хэрэгтэй. Эсрэг тохиолдолд  гэрээний нөхцлийг зөрчсөн 

учир сургуулиас гаргаж, эх оронд нь буцаана. 

 

Паспорт, холбоо барих утасны дугаар, оршин суух хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд факультетийн захиргаанд 

мэдэгдэх хэрэгтэй. 
 

 

Сургалтын асуудлаар факультетийн захиргаанд хандах, №385 

Паспорт-визийн асуудлаар гадаад холбооны хэсэгт хандах, №375 

Нийгмийн аж байдлын асуудлаар Ступаков Евгений Иванович-д хандах, №376А 

 


