
	
	

Часто задаваемые вопросы 
 

Когда откроют границы для иностранных студентов? 
Дату открытия границы для въезда в Российскую Федерацию иностранных 
граждан определяет Правительство Российской Федерации.  

	

Могут ли иностранные студенты въехать в Россию? 
На сегодняшний день въезд иностранным студентам в РФ разрешен из 
государств, открытых для въезда в Россию.	
	

Должен ли я получить новую визу для въезда в Россию, если строк 
действия текущей визы истек? 
Если Вы находитесь за рубежом, то нужно будет получать новое 
приглашение, чтобы получить новую визу на въезд в Российскую 
Федерацию.  
	
	

Для въезда в Российскую Федерацию будут ли высылать приглашения 
иностранным студентам, если визы просрочены? 
Если ваша виза просрочена, то после снятия запрета на въезд в Российскую 
Федерацию вам надо будет связаться с институтом для получения 
приглашения. Если Вы получили новый паспорт, сообщите об этом и 
пришлите копию паспорта. 
 
Как уехать на родину если граница закрыта?Нужно дождаться открытия 
сообщения с вашей страной или воспользоваться имеющимися маршрутами 
через другие страны.  

 
Можно ли продлить регистрацию? 
Если вы находитесь в России, то В соответствии с Указом Президента РФ от 
15.12.2020 г. срок действия имеющихся у вас визы и регистрации 
продлевается до 15 июня 2021 года.  
	

Можно ли менять тип визы, если слушатели курсов хотят продолжать 
обучение и не могут выехать и вернуться в связи с закрытием границы?  
На сегодняшний день такой возможности нет. Заявленная цель въезда 
должна строго соблюдаться, то есть соответствовать фактическим действиям 



иностранного гражданина. Для обучающегося в МГАХИ им. 
В.И.СУРИКОВА виза всегда «Обыкновенная учебная» и цели въезда 
«Учеба». 
	

Можно ли менять цель въезда в миграционной карте? 
На сегодняшний день такой возможности нет. Цель въезда в миграционной 
карте изменить нельзя, так как при въезде иностранный гражданин заполняет 
2 части миграционной карты, одна из которой остается в органах 
пограничного контроля и все данные вносятся в базу данных, в том числе и 
цель въезда. Для того чтобы пребывать с иной целью в РФ, надо выехать и 
въехать, указав цель «УЧЕБА». 
 
Если я въехал на территорию РФ и у меня стоит цель въезда «частная» 
может ли Институт меня зарегистрировать? 
Нет. 
 
Имеется ли возможность трудоустройства иностранных студентов? 
Если иностранный гражданин имеет учебную визу, то он имеет право 
трудоустраиваться. 
	

Возможно ли, проживая в общежитии, переехать на съемную квартиру? 
Если да, то к кому обращаться по данному вопросу? 
В случае выселения из общежития (по причине переезда на съемное жилье) 
иностранный гражданин должен за день до переезда сообщить об этом в 
Учебный отдел по работе с российскими и иностранными гражданами. 
Сотрудником отдела в трехдневный срок подается в ОВМ МВД Уведомление 
об убытии иностранного гражданина из места регистрации и Вас снимают с 
миграционного учета по адресу общежития. Регистрацию по новому месту 
жительства Вам нужно будет оформить самостоятельно в течение суток. 
Самовольное убытие иностранного гражданина (в том числе не уведомление 
сотрудников Учебного отдела по работе с российскими и иностранными 
гражданами) является административным правонарушением и влечет за 
собой административный штраф, выдворение и запрет на въезд в Российскую 
Федерацию. 

	

Если иностранные студенты, вынуждены остаться в Казахстане по 
известным причинам и обучаться дистанционно, будет ли произведен 
перерасчет оплаты за обучение? 
 Перерасчет оплаты обучения производиться не будет. 



	

Иностранных выпускников выселяют из общежитий после 1 сентября, 
так как в студенческих общежитиях не могут жить посторонние лица, 
когда есть очередь на поселение. Что делать в этом случае, если нет 
финансовой поддержки с Родины? 
Вузы не имеют права выселять из общежития иностранных студентов, не 
имеющих возможности вернуться на родину. 
	

Необходимо ли после открытия границ проходить карантин по приезде в 
Россию, имея на руках результаты на наличие антител COVID-19? 
Любой иностранный гражданин, приехавший в Россию, обязан  в течение 3-х 
дней  сдать тест COVID  методом ПЦР. До результатов теста от считается на 
карантине. 
  
Обязательны ли карантинные мероприятия для представителей ЛНР и 
ДНР, если имеется справка об отсутствии заболевания коронавирусной 
инфекцией? 
Обязательны, если у них нет российских паспортов. 
	

Возможно ли продление или выдача заграничных паспортов 
иностранным студентам на территории РФ? 
В случаях, когда паспорт иностранного гражданина пришел в негодность, 
либо в нем осталось менее 2-х страниц для вклеивания визы, либо подходит к 
концу срок действия паспорта, иностранному гражданину нужно обратиться 
в посольство/консульство своего государства, находящегося в Москве для 
оформления нового паспорта, так как там принимается решение об 
оформлении нового паспорта. 
Иностранному гражданину из страны с визовым режимом после получения 
нового паспорта необходимо на следующий рабочий день обратиться в 
Учебный отдел по работе с российскими и иностранными гражданами для 
восстановления в нем имеющейся визы. 

	

Поменялись ли требования к полису медицинского страхования? 
На данный момент нет. По-прежнему, обязанностью иностранного 
гражданина является своевременное оформление полиса медицинского 
страхования (наличие полиса является обязательным для законного 
пребывания на территории РФ). 
	



Покрывает ли страховка иностранных студентов сдачу анализа и 
лечение от коронавируса? 
Лечение от коронавируса относится экстренной помощи (госпитализации). 
Лечение не требует возмещения.  
	

Покрывает ли страховка иностранных студентов сдачу анализа и 
лечение от коронавируса? 

Лечение от коронавируса относится к экстренной помощи (госпитализации) 
и не требует возмещения. Существует две ситуации: 

1. Иностранный студент по своему желанию сдает тест на коронавирус. В 
этом случае услуга платная. 

2. Иностранный студент заболел (поднялась температура, болит горло, 
появился кашель, пропало обоняние и т.д.). В этом случае обязательно 
нужно вызвать Скорую помощь, врачи которой возьмут мазки либо 
отвезут на КТ. Лечением больных с коронавирусной инфекцией 
занимаются федеральные бюджетные организации, имеющие права и 
возможности лечения. 

Что делать, если я потерял миграционную карту? 

В случае порчи или утраты миграционной карты иностранному гражданину 
необходимо в этот же день явиться в Учебный отдел по работе с 
российскими и иностранными гражданами для того, чтобы вместе с 
сотрудником отдела заявить об этом в ближайшее по месту своего 
нахождения Отделение по вопросам миграции МВД России и получить 
дубликат испорченной или утерянной миграционной карты. Дубликат 
миграционной карты выдается бесплатно. 
 
Нужно ли мне перерегистрироваться при поездке в другие города РФ? 

Иностранные граждане, выезжающие в период обучения в другие города 
Российской Федерации на срок более 7 рабочих дней, обязаны встать на 
миграционный учет по месту пребывания в день прибытия или на 
следующий день, в противном случае иностранный гражданин может быть 
привлечен к административной ответственности. 

По возвращении из поездки в другие города Российской Федерации 
обучающемуся необходимо явиться в Учебный отдел по работе с 
российскими и иностранными гражданами в день приезда в Москву, либо, 
если приезд совпадает с выходным днём, на следующий за ним рабочий день. 
В этом случае срок постановки на миграционный учет – 1 сутки. 



	


