
Русский           汉语 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН МАДИ     莫斯科汽车公路大学外国学生预科系 

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. 

莫斯科汽车桥梁公路大学外国学生须知 

* 护照签注/移民注册 

- 进入俄罗斯联邦境内72小时内，外国学生须将护照，移民卡，4张照片上交办理相关手续。 

- 外国学生护照延签，应在签证到期前10天上交证件开始办理。办理时间为周一至周五10点到16点 

如果违反以上规定，须向警察局缴纳罚款。罚款数额根据违反规定情况由2百万至5百万卢布不等 

-如果外国学生递交护照的时间晚于规定时间超过一个月，那么警察局将裁决此人未来是否有权继续在俄罗

斯联邦境内逗留; 

-按照俄罗斯联邦法律，所有在俄罗斯注册的外国学生必须随身携带移民卡及落地签.办理多次往返签证时

需向银行缴税，税额400卢布;   

- 如果护照（签证，移民卡，落地签）丢失，外国学生必须向警察局递交申请并获得警察局开具的关于证

件丢失的证明。须将此证明的复印件上交学校外事办，并凭此证明在大使馆办理新的护照.  

在俄罗斯联邦境内合法逗留的证明文件为签证（移民卡）和落地签。当外国公民离开俄罗斯时

必须将落地签上交学校外事办，并由其转交警察局。进入俄罗斯境内时须在入境72小时内办理新的落地

签，否则将被处以罚款。 

学生必须及时延期（更换）护照.护照上交外事办时，有效期应至少剩余1.5年。 

如果您的证件在警察检查时出现问题，您需要记录检查证件的警员的姓名，以及所属的警察局

的编号。 

* 学习 

-每学年分为两个学期：第一学期于1月/2月结束，第二学期于6月/7月结束。学生在每学期末进行考试和考

核；考试中有一门或者两门不及格的学生，可以有两次补考机会。考试中有三门不及格的学生，没有补考

机会，需立即去系办公室处理相关问题，否则将会被学校开除并遣送回国。学生也有可能因为无正当理由

的缺课而被开除。. 

* 医疗 

-按照俄罗斯联邦法律，所有学生必须拥有医疗保险单（学生自费购买）。生病时须立即就医（必须获得

医疗证明）。 

* 合同付款 

- 合同生必须在学期开始前支付学费。付款收据须在付款日送交385办公室。否则学生将因为违反合同而

被开除并遣送回国 

 

当护照信息，联系方式，居住地有任何更改时必须立即将更改后的信息通知系办公室。 

 

 

 

关于学习方面的问题可以前往385教室咨询，关于合照-签证问题请前往375对外联系办公室咨询。 

关于社会-日常生活问题可以向叶甫盖尼-伊万诺维奇咨询，办公室376A 

 


