
Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие сертификат о 

полном среднем образовании, принимаются на подготовительный факультет без 

экзаменов. Стоимость обучения на подготовительном факультете по обучению 

иностранных граждан в 2022-2023 учебном году на контрактной основе составляет 

183 600 рублей. Приём иностранных граждан на подготовительный факультет 

осуществляется с 1 сентября 2022 года. 

 

Порядок оформления визового въезда на учёбу в Россию 

После анализа представленных документов и положительного решения 

вопроса о приёме на подготовительный факультет по обучению иностранных 

граждан деканат в течение 30 дней оформляет приглашение на учёбу. Въезд в 

Россию (для стран с визовой системой въезда) осуществляется по учебной визе, 

оформленной в Консульском отделе Посольства РФ в стране абитуриента на 

основании приглашения университета. Для этого необходимо представить: 

1) две копии паспорта со сроком действия не менее 18 месяцев; 

2) копию приглашения для оформления въездной визы. 

Важно! Во всех документах имя и фамилия абитуриента на русском 

языке должны соответствовать указанным во въездной визе. 

Наличие страхового медицинского полиса является обязательным 

условием зачисления  и обучения в университете. 

 

Порядок постановки на миграционный учёт в Российской Федерации 

После приезда в г. Ростов-на-Дону необходимо в трёхдневный срок явиться 

в деканат для заключения договора и сдать следующие документы для 

постановки на миграционный учёт (в случае предоставления права проживания в 

общежитиях РостГМУ): 

1) паспорт и копии всех его страниц с отметками (1); 

2) миграционную карту с печатью о пересечении границы (заполняется в 

аэропорту) и копию миграционной карты (1); 

3) копию ордера на вселение в общежитие (1). 

Если иностранный обучающийся РостГМУ не проживает в общежитии, он 

обязан самостоятельно оформить регистрацию по месту пребывания в 

установленный срок. Регистрацию осуществляет лицо, предоставившее жилое 

помещение для проживания, явившись вместе с обучающимся в структурное 

подразделение УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Копию регистрации 

необходимо сразу представить в деканат. 

 



 Порядок  продления или восстановления учебной визы иностранным 

гражданам в Российской Федерации 

Необходимые для продления срока действия визы документы должны быть 

представлены в территориальный орган ФМС России не позднее чем за 20 

рабочих дней до истечения срока  её действия (п. 27 в ред. Приказа МВД России  

от 04.12.2019 № 907). 

Иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию для 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обыкновенная учебная виза продлевается подразделением по вопросам миграции 

по месту постановки на миграционный учёт по месту пребывания иностранного 

гражданина путём выдачи многократной визы на период обучения, но не более 

чем на один год для каждой последующей визы. 

Для  продления срока действия обыкновенной учебной визы необходимо за 

45 дней до истечения срока её действия явиться и представить в деканат 

следующие документы: 

1) анкету установленного образца (приложение № 1 к Административному 

регламенту); анкета подписывается иностранным гражданином лично; 

2) действующий заграничный паспорт либо иной документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина и признаваемый в этом качестве Российской 

Федерацией, 3 копии всех страниц паспорта с отметками, которые содержат 

сведения об иностранном гражданине и сроке действия паспорта; 

3) миграционную карту и 3 её копии; 

4) отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания и 3 копии; 

5) 3 фотографии (матовых 3х4 см); 

6) копию договора на обучение или направления Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации (1); 

7) квитанцию об уплате государственной пошлины. 

Важно! Срок действия паспорта не должен быть менее 6 месяцев до 

даты окончания срока действия визы. 

Иностранные граждане, у которых истекает срок действия национальных 

паспортов, обязаны продлить или заменить их и представить в деканат 

в трёхдневный срок. 

 Уведомление о правилах постановки на учёт и проживания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ на учёбу 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, въехавшие в РФ на 

учёбу, обязаны в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в указанный в визе 



пункт сдать необходимые документы для постановки на учёт по месту 

пребывания. 

2. При необходимости выезда за границу иностранные обучающиеся 

обязаны обратиться в деканат подготовительного факультета по обучению 

иностранных граждан для оформления разрешения на поездку. Без разрешения 

выезд в другие страны и изменение места жительства запрещается. 

3. При необходимости передвижения по территории Российской Федерации 

иностранные обучающиеся обязаны обратиться в деканат для 

оформления  разрешения на поездку. 

4. В случае нахождения обучающегося в гостинице,  санатории, доме 

отдыха, пансионате, медицинской организации ему необходимо в трёхдневный 

срок уведомить сотрудников деканата. 

5. После завершения обучения или отчисления иностранный гражданин 

должен выехать из РФ в установленный срок. 

6. Иностранный гражданин, виновный в нарушении правил пребывания и 

передвижения по территории РФ, несёт ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

Разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ (редакция 

от 31.07.2020г.) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 

01.10.2015 г.); 

 Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ (редакция от 

31.07.2020 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 18.07.2006 года № 109-ФЗ (редакция от 

08.06.2020 г.) «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации». 

______________________________________________________________________ 

Контактная информация 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 119/80, каб.212. 

Тел.: +7(863) 250-40-88. 

E-mail: pfrostgmu1@yandex.ru 

Приём граждан: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. 

mailto:pfrostgmu1@yandex.ru

