


Миграционные

правила

В городе

Подготовка к 

учебе

ПРАВИЛА ПО ПРИБЫТИИ В МОСКВУ

1. Ознакомьтесь с правилами миграционного

законодательства России;

2. Заселитесь в отель, хостел или арендуемое

жилье. Подготовьте документы и оформите

постановку на миграционный учет по месту

пребывания;

3. Зафиксируйте для себя напоминание о сроках

продления учебной визы (в случае

необходимости) и миграционного учета;

4. Всегда носите с собой паспорт, миграционную

карту и уведомление о прибытии.

1. Получите доступ к корпоративной

электронной почте и логин и пароль

в личный кабинет;

2. Оформите студенческий билет; 

3. Ознакомьтесь с расписанием

учебных занятий.

1. Купите сим-карту в любом салоне связи;
Подайте заявку и получите социальную
транспортную карту студента в любом
многофункциональном центре города (через
две недели после получения студенческого
билета).

Мы рады приветствовать Вас в Московской 

международной академии - одном из лучших вузов

России с достижениями не только российского, но и

мирового уровня. Образовательные программы 

Московской международной академии направлены на 

создание условий для получения профессиональных 

компетенций, которые помогут Вам стать отличными

специалистами.

Справочник иностранного студента позволит Вам

найти ответы на вопросы, которые могут возникнуть у

Вас по прибытии в Москву, а также поможет легче

ориентироваться в новой среде.



Каждый иностранный гражданин после прибытия в Россию

обязан встать на миграционный учет по месту фактического

пребывания. 

.

Миграционный учет может быть продлен на срок
до 1 года с даты въезда в Россию.

Для продления миграционного учета Вам
необходимо подготовить полный пакет
документов и подать его не менее, чем за 15 
календарных дней до срока истечения
первичного уведомления о прибытии. Если Вы
проживаете в отеле или хостеле, обратитесь к 
паспортисту в отеле или хостеле. Если в 
арендуемой квартире, обратитесь к 
арендодателю. 

Продление миграционного учета осуществляется
в территориальном органе Министерства
внутренних дел по вопросам миграции.

В ОТЕЛЕ ИЛИ ХОСТЕЛЕ

В АРЕНДУЕМОЙ КВАРТИРЕ

Если Вы проживаете…

Обратитесь к паспортисту в отеле или хостеле;

Оформлять постановку на миграционный учет необходимо после каждого въезда в 
Россию и смены места фактического пребывания в России.

Миграционный

учет

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА

Для продления визы Вам необходимо подготовить

полный пакет документов и лично предоставить его в 

Отдел взаимодействия с иностранными

обучающимися не ранее чем за 90 календарных дней

и не позднее чем за 30 календарных дней до

истечения срока действующей визы.

Миграционный учет продлевается после получения

новой визы на срок действия многократной визы по

месту постоянного жительства студента. 

Документы для продления миграционного учета

необходимо подавать не менее, чем за один рабочий

день до получения новой визы.

Наряду с продлением миграционного учета также должна быть продлена миграционная

карта. Просим следить за сроками действия Ваших документов и заблаговременно

готовить пакет документов для подачи.

МИГРАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

Обратитесь к арендодателю и оформите постановку на 

миграционный учет в территориальном органе 

Министерства внутренних дел по вопросам миграции; 

паспортисту в отеле или хостеле;

Настоятельно рекомендуем подавать документы

для постановки на миграционный учет на

следующий рабочий день после прибытия. 

Уведомление о прибытии является документом, 

подтверждающим Ваше легальное нахождение в 

России.

Как оформить постановку на

миграционный учет?

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

Если Вам ТРЕБУЕТСЯ виза для пребывания на

территории России

Продление визы - это процедура, позволяющая продлить легальность Вашего нахождения

на территории России на срок до 1 года. 

Если Вам НЕ ТРЕБУЕТСЯ виза для пребывания на

территории России

ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА



В случае госпитализации некоторые медицинские учреждения

оформляют постановку на миграционный учет по месту

пребывания. 

.

Более подробно ознакомиться с процедурами постановки на миграционный
учет и продления визы Вы можете в Отделе взаимодействия с иностранными

обучающимися: 

Москва, Новомосковская улица, дом 15а, строение 1, кабинет 208
Телефон: +7(958) 808-86-58

Все гостиницы, отели и хостелы России, включая Москву, обязаны поставить на миграционный

учет иностранных граждан, которые у них останавливаются, даже если гость прибыл всего на

одну ночь. 

Госпитализация

с 29.12.2021 вступили в силу положения Федерального закона от 01.07.2021 №274-ФЗ (далее –

Закон), предусматривающие обязанность прохождения иностранными гражданами и лицами без

гражданства, прибывшими в РФ после 29.12.2021, следующих процедур:

- обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования

(проводятся однократно),

- медицинского освидетельствования.

Предъявляемые законом требования по срокам прохождения указанных процедур:

Обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и

медицинское освидетельствование обязаны пройти в течение 90 календарных дней со дня

въезда в Российскую Федерацию иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в

целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности (на срок, превышающий 90

календарных дней).

А именно:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН О 

ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА №274-ФЗ

- члены семьи

трудовых мигрантов

стран ЕАЭС: 

Казахстан, Армения, 

Киргизия

- члены семьи

трудовых

мигрантов

визовых стран

- члены семьи

иностранных

граждан, имеющих в 

России вид на

жительство (ВНЖ)

- несовершенно-

летние дети от 6 до

18 лет;

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПРИ СМЕНЕ МЕСТА 
ПРЕБЫВАНИЯ И (ИЛИ) ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО СТРАНЕ

Таким образом, если Вы останавливаетесь в 

гостинице или хостеле, Ваш текущий талон

миграционного учета в общежитии или

квартире автоматически отменяется. 
После возвращения постановку на миграционный учет по

месту пребывания необходимо оформить снова.

ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
- студенты

Перед тем как покинуть медицинское учреждение после выписки, обязательно уточняйте

у работников медицинского учреждения о факте постановки на миграционный учет - Вам
предоставят новый талон миграционного учета



- предоставления результатов медицинского освидетельствования, прохождения

дактилоскопической регистрации и фотографирования в территориальных

подразделениях ГУ МВД России по г. Москве по месту пребывания в районах города

Москвы (актуальная информация об оказываемых данную услугу подразделениях на

сайте мвд.рф. 

Стоимость*

- и также для законного представителя указанных

лиц (одного из сопровождающих родителей, 

опекуна, попечителя)

*услуги по комплексному обслуживанию в целях передачи

медицинских

документов в уполномоченный орган для всех категорий

иностранных граждан:

➢ являющихся гражданами Республики Беларусь;

➢ являющихся должностными лицами международных (межгосударственных,

межправительственных) организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в связи с

исполнением служебных обязанностей, и сотрудниками представительств международных

(межгосударственных, межправительственных) организаций на территории Российской

Федерации или сотрудниками представительств и должностными лицами иных организаций,

которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации

предоставлен статус, аналогичный статусу международных (межгосударственных,

межправительственных) организаций, а также членами семей указанных лиц;

➢ не достигших возраста шести лет;

➢ главами дипломатических представительств и главами консульских учреждений

иностранных государств в Российской Федерации, членами дипломатического персонала,

консульскими должностными лицами, а также членами административно-технического

персонала дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных

государств в Российской Федерации;

➢ владельцами дипломатических, служебных паспортов (в том числе специальных,

официальных и иных паспортов, признаваемых Российской Федерацией в этом качестве) и

въехавшими в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных обязанностей

должностных лиц иностранных государств;

➢ сотрудниками и членами административно-технического персонала аппаратов военного

атташата, торговых представительств и иных представительств органов государственной

власти иностранных государств;

МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВА

ДАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

- прохождения медицинского освидетельствования в медицинских организациях, 

уполномоченных Постановлением правительства Москвы от 28.09.2021 №1517-ПП для

данной категории граждан https://docs.cntd.ru/document/608859238

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГБУ 

«МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

г.Москва, ул. Бахрушина, д. 18 

стр. 1, визит возможен по

предварительной записи на

сайте ГБУ «Миграционный

центр»

.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

г. Москва, п. Вороновское, 

Варшавское шоссе, 64-км, 

домовл. 1, стр. 47 в порядке

живой очереди

АДРЕСА:

- для несовершеннолетнего иностранного

гражданина, иностранного гражданина, 

признанного ограниченным в дееспособности

или недееспособным гражданином



СОЦИАЛЬНАЯ 

(ТРАНСПОРТНАЯ) КАРТА 

СТУДЕНТА

Срок изготовления студенческих билетов

составляет от 7 до 14 рабочих дней.

Перед подачей документов на
оформление социальной карты

необходимо самостоятельно
проверить, есть ли Ваши данные в 

Реестре студентов на сайте
Московского социального

регистра www.mos.ru/karta-
moskvicha/services-proverka-

grazhdanina-v-reestre-studentov/ .  
Сроки оформления

социальной карты составляют до
30 календарных дней.

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ

1) Неисполнение иностранными гражданами и лицами без гражданства обязанности по

прохождению обязательных процедур (обязательной государственной дактилоскопической

регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования) в установленные

сроки влечет сокращение срока их временного пребывания в Российской Федерации.

2) Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан сокращается, а

также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении

таких граждан принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в

Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, если по

результатам медицинского освидетельствования:

➢ установлен факт употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

➢ либо установлено, что данные иностранные граждане страдают заболеванием,

вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), в случае, если указанные

иностранные граждане и лица без гражданства имеют членов семьи (супрага (супругу), детей

(в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) – граждан Российской

Федерации либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих

на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими

законодательства Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-

инфекции);

➢ либо страдают одним из инфикционных заболеваний, которые предоставляют опасность

для окружающих.

Информацию о предоставлении услуг по медицинскому освидетельствованию

уполномоченными медицинскими организациями, перечень которых утвержден

постановлением Правительства Москвы от 28.09.2021 № 1517-ПП, необходимо смотреть на

официальных сайтах данных организаций или на сайте Департамента здравоохранения города

Москвы https://www.mos.ru/dzdrav/.

Посетите веб-сайт Управления
социальной сферы и ознакомьтесь

с подробной информацией о 
порядке оформления социальной

карты: 
www.benefits.hse.ru/transport/.

Подать документы на оформление
социальной карты рекомендуется

через две недели после получения
студенческого билета, обратившись в 

любой из Многофункциональных
центров «Мои документы»  
www.mos.ru/pgu/ru/md/.

Все студенты очной формы обучения

могут оформить социальную карту, 

которая может быть использована в 

качестве льготного билета для проезда в 

общественном транспорте, а также в 

качестве банковской карты для

безналичной оплаты товаров и услуг.

Документ готовит Учебный офис Вашей

образовательной программы на основании

приказа о зачислении / переводе / 

восстановлении.



Отделом взаимодействия с иностранными обучающимися предлагается изучение
русского языка от начального до продвинутого уровней. 

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

сохраните у себя контакты: Отдела

взаимодействия с иностранными

обучающимися +7(958)808-86-58,

Вашего посольства и страховой компании;

уточните у Вашей страховой компании, где

и как Вы можете получить медицинскую

помощь;

Отдел взаимодействия с иностранными обучающимися предлагает образовательную

программу изучения русского языка как иностранного в Московской международной академии

для любого уровня.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕГАПОЛИСЕ

При возникновении чрезвычайных ситуаций и в экстренных случаях звоните по единому

номеру экстренных служб спасения - 112:

действует на всей территории РФ

доступен для звонка с мобильного телефона даже при отсутствии сим-карты

диспетчеры говорят по-английски

ОБЩИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

всегда носите с собой документ, 
удостоверяющий личность, миграционную

карту, уведомление о прибытии и студенческий

билет;

надежно храните документы и ценности;

делайте и сохраняйте копии документов;

относитесь с пониманием к процедурам

проверки документов и досмотра вещей

сотрудниками правоохранительных органов;

передвигаясь по улицам, выбирайте людные

места и освещенные улицы;

используйте только проверенные сервисы

такси;

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Обучаясь в небольших группах, студенты активно развивают навыки чтения, 

письма, разговорные навыки, учатся по уникальным академическим

программам, включающим в себя грамматическую и разговорную практику с 

носителями языка. 

принимайте во внимание климатические

условия, одевайтесь по погоде.

не пейте воду из-под крана;

старайтесь употреблять только те еду и 

напитки, в которых Вы уверены. Относитесь

с осторожностью к незнакомым продуктам;

Студенческая жизнь в Московской

международной академии очень

насыщенная, разносторонняя и для

каждого своя. Единственный способ

ее познать – стать ее частью. 

Чтобы отдохнуть от учебы и найти

единомышленников в ММА, Вы

можете вступить в Студенческий

совет.     

Если Вы не представляете

свою жизнь без спорта, 

Московская международная

академия порадует Вас

спортивными мероприятиями.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Электронная библиотечная

система (ЭБС ММА) – это

информационная система, 

обеспечивающая создание и 

хранение документов в 

электронном виде с 

возможностью доступа к ним

через средства вычислительной

техники, в том числе по

телекоммуникационным системам.



Мобильная 

связь

Во избежание высокой платы за роуминг, рекомендуется
приобрести SIM-карту у ведущих операторов связи России. 
Ознакомьтесь c тарифами операторов и выберите наиболее

подходящий тариф для Вас:

- Билайн (beeline.ru), МегаФон (megafon.ru), МТС (mts.ru), 

Теле2 (tele2.ru), Yota (yota.ru)

SIM-карту можно приобрести в фирменных салонах-магазинах

операторов связи или в любом салоне связи.

ЖИЗНЬ В МОСКВЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Наземный транспорт

Общественный наземный транспорт города Москвы включает автобусы, троллейбусы и трамваи. 

Билеты можно купить в билетном киоске на остановке. Единые проездные билеты для наземного и подземного

транспорта продаются также в кассах метро. 

Наземный транспорт работает с 5 часов утра до 1 часа ночи. Также работают несколько ночных маршрутов.

Автобусные остановки обозначены буквой «А», троллейбусные остановки - буквой «Т», трамвайные остановки -

буквами «Тр».

Для удобства навигации рекомендуем пользоваться мобильным приложением Яндекс. Карты.

Посетите веб-сайт Мосгортранса, чтобы ознакомиться с подробной информацией - www.mosgortrans.ru

Москва славится огромным количеством объектов культурного наследия

- более 400 музеев, около тысячи памятников, 130 театров и десятки

концертных залов. Ежедневно проходят различные выставки на любой

вкус.

Рекомендуем посетить следующие веб-ресурсы, чтобы ознакомиться с 

основными достопримечательностями Москвы и узнать, какие мероприятия

проводятся в городе:

1. www.kudago.com/msk  

2. www.afisha.ru   

3. www.tripadvisor.ru  
4. www.mos-holidays.ru 

ДОСТОПРИМЕЧАЕЛЬНОСТИ В МОСКВЕ

1.  Внуково (через Киевский вокзал);

Настоятельно рекомендуем пользоваться только официальными службами такси. 

Неофициальные такси, предлагающие услуги по более низкой цене, могут быть небезопасны. 

Рекомендуем вам пользоваться следующими приложениями для заказа такси:

Яндекс. Такси Gett Ситимобил Uber

Такси

Аэроэкспресс

3. Шереметьево (через Белорусский вокзал, метро «Ховрино»).

Метро

Московское метро — один из основных видов городского пассажирского транспорта, 

многие станции которого являются памятниками истории, культуры и архитектуры.
Станции метрополитена открыты для входа и пересадки с одной линии на другую ежедневно с 6 часов

утра до 1 часа ночи.

1. Следите за своими вещами и карманами, особенно в час
пик;

2. На эскалаторах вставайте с правой стороны, лицом по
направлению движения, проходите с левой стороны и 
держитесь за поручень. Не наступайте на ограничительную
линию на ступенях и не задерживайтесь при сходе с 
эскалатора.

3. Запрещается сидеть на ступенях эскалатора или ставить на
них вещи, бежать по ступеням эскалатора, перемещаться по
неработающему эскалатору. 

4.  На платформах: не стойте на краю
платформы, пока поезд полностью не
остановится. После остановки освободите
пространство для выхода пассажиров. Никогда
не спускайтесь на рельсы.

5.  В вагонах: не прислоняйтесь к дверям и не
пытайтесь открыть их во время движения
поезда. Не затрудняйте проход другим
пассажирам, заходящим или покидающим
вагон. Не кладите багаж на сиденья. 
Держитесь за поручень в движущемся поезде.

6. В случае угрозы безопасности
воспользуйтесь кнопкой экстренной связи
«пассажир-машинист».

Обязательно следуйте основным правилам техники безопасности в метро:

Для удобства навигации рекомендуем пользоваться официальным

мобильным приложением Московского метрополитена – МЕТРО МОСКВЫ

Посетите веб-сайт Московского метрополитена, чтобы ознакомиться с 

подробной информацией - mosmetro.ru 

Аэроэкспресс — это удобный и точный по времени способ добраться из центра Москвы до

аэропорта. Железнодорожные терминалы и станции, с которых отправляются поезда «Аэроэкспресс», 

удобно расположены вблизи станций Московского метрополитена:

Посетите веб-сайт Аэроэкспресса, чтобы

ознакомиться с подробной информацией -

www.aeroexpress.ru 
2. Домодедово (через Павелецкий вокзал



WhatsApp: +7 958-808-86-58
+7 (495) 120-10-22 доб. 2061

Время приема обучающихся:
понедельник, среда — с 10.00 до 15.00

вторник, четверг — 14.00 до 16.30
пятница – не приемный день

суббота – воскресенье - выходные

НАША КОМАНДА

Отдел взаимодействия с иностранными обучающимися предоставляет консультации, оказывает

помощь в адаптации. 

ОТДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНОСТРАННЫМИ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Байматов Сангинбой

Исмаилович

- специалист Отдела взаимодействия с 

иностранными обучающимися

Балыка Наталья

Леонидовна

- специалист Отдела

взаимодействия с 

иностранными обучающимися

Иванова Наталия

Борисовна

- проректор по развитию

WhatsApp: +7 958-808-86-58
+7 (495) 120-10-22 доб. 2061
Время приема обучающихся:
понедельник, среда — с 10.00 до 15.00
вторник, четверг — 14.00 до 16.30
пятница – не приемный день
суббота – воскресенье - выходные

WhatsApp: +7 958-808-86-58 Время приема обучающихся:

понедельник, среда — с 10.00 до 15.00

вторник, четверг — 14.00 до 16.30

пятница – не приемный день!

суббота и воскресенье - выходные

nivanova@mmamos.ru
baluka.n@mmamos.ru

WatsApp: +7(991)743-75-53

baymatov.s@mmamos.ru

WatsApp: +7(958)808-86-58

ссссссссс


