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DURA LEX, SED LEX 
 

Дорогой студент! 

От лица всего коллектива благодарим Вас за то, что вы выбрали 

наш Университет и приехали к нам учиться. Мы постараемся сделать 

Ваше пребывание в Пензе самым незабываемым и светлым периодом 

вашей жизни. 

Коллектив Института международного сотрудничества желает 

Вам успешной учебы и интересной творческой студенческой жизни. 

Мы готовы помочь Вам быстрее адаптироваться в нашей замечатель-

ной стране, а также оказать любую помощь в пределах российского 

законодательства. 

Поверьте, каждый человек, приехавший к нам на учебу, пред-

ставляет для нас исключительную ценность. Мы не хотим, чтобы до-

садные оплошности в исполнении российских законов испортили 

Ваше мнение о нашей гостеприимной стране. Поэтому, пожалуйста, 

внимательно прочтите и обязательно запомните наши рекомендации. 

Эта памятка составлена коллективом Института международно-

го сотрудничества в соответствии со следующими федеральными за-

конами: 

• № 114-ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

• № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации» (в редакции 23.12.2010 г.); 

• № 109-ФЗ от 18.07.2006 г. «О миграционном учете иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

и постановлениями Правительства Российской Федерации: 

• № 335 от 09.06.2003 г. «Об утверждении положения об уста-

новлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, 

продления срока ее действия, восстановления в случае утраты, а так-

же порядка аннулирования визы»; 

• № 413 от 16.08.2005 г. «О миграционной карте»; 

• № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществлений миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»; 

а также 

• «Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях». 
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ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  

И ПОСТАНОВКА НА ПЕРВИЧНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ 

УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ПРИБЫВШИХ В РОССИЮ ПО ВИЗЕ 

 

Для въезда в Российскую Федерацию Вам необходимо предъ-

явить действительный документ, удостоверяющий Вашу личность, ко-

торый признается нашей страной в этом качестве (обычно это пас-

порт), и визу. 

Цель Вашего приезда (обучение) должна соответствовать виду 

выданной Вам визы. Наша Паспортно-визовая служба рассматривает 

только учебные визы, оформленные по приглашениям Минобрнауки 

России на въезд в РФ УФМС по Пензенской области. 

 
 
При пересечении государственной границы РФ Вы должны по-

лучить бланк миграционной карты. 
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Все въезжающие в нашу страну иностранные граждане должны 

быть поставлены на миграционный учет. Мы не сможем поставить 

Вас на миграционный учет, если Вы не предъявите миграционную 

карту с отметкой органа пограничного контроля о пересечении 

государственной границы РФ. 

Как только Вы приехали в Университет, сразу же, в течение од-

ного рабочего дня, вам нужно прийти: 

• в дирекцию Института международного сотрудничества 

(улица Красная 40, корпус 3, аудитория №209), 

затем 

• в Отдел приема и регистрации иностранных граждан (улица 

Красная 40, корпус 3, аудитория № 203) 

и сдать все необходимые документы для постановки на первич-

ный миграционный учет. 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! 

При оформлении документов вся информация должна полно-

стью соответствовать тому, что написано в визе. 

Документы, которые нужно иметь при себе для постановки на 

первичный миграционный учет: 

1.  Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

2.  Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

Обязательно должна быть копия страниц с фотографией, паспортны-

ми данными, сроком действия паспорта и отметкой о пересечении 

границы. 

3.  Копия однократной визы. 

4.  Оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении 

границы. 

5.  Копия миграционной карты с отметкой о пересечении границы. 

6.  Заявление установленного образца о постановке на миграци-

онный учет. 

7.  Двенадцать фотографий на матовой бумаге размером 3×4 см. 

После того, как Вы встали на миграционный учет, Вы можете 

находиться в Российской Федерации столько времени, сколько дей-

ствует выданная Вам однократная виза. Не дожидаясь окончания ее 

действия, чтобы Вы могли продолжить обучение, Вам нужно про-

длить срок Вашего пребывания и оформить многократную визу за 1 

месяц до окончания предыдущей. О том, как это сделать мы расска-

жем Вам в следующем разделе. 
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Если у вас нет оснований для продления срока пребывания, то 

Вы обязаны выехать из Российской Федерации, когда закончится раз-

решенный Вам срок пребывания. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МНОГОКРАТНОЙ ВИЗЫ И ПРОДЛЕНИЕ 

СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Многократная виза и продление срока пребывания до 1 года 

оформляется, если у Вас есть: 

• направление Департамента международного сотрудничества 

Министерства образования и науки – ДМС МОН (бюджет) вместе с 

приказом о зачислении на учебу или переводе на следующий курс; 

или 

• договор (контракт) на обучение вместе с приказом о зачисле-

нии на учебу или переводе на следующий курс. 

Для оформления многократной визы и продления сроков пребы-

вания Вам необходимо обратиться в Отдел приема и регистрации 

иностранных граждан ИМС и предоставить следующие документы: 

1. Паспорт. 

Срок действия паспорта на момент сдачи в отдел приема и реги-

страции иностранных граждан должен быть больше или равен 18 ме-

сяцев. В паспорте обязательно должно быть не менее двух чистых 

страниц, предназначенных для виз. 

2. Две копии паспорта. На страницах должен быть виден срок 

действия паспорта. 

3. Заполненная визовая анкета. 

4. Оригинал визы. 

5. Копия визы. 

6. Оригинал миграционной карты. 

7. Копия миграционной карты. 

8. Копия приказа или выписка из приказа о зачислении, перево-

де, повторе обучения и пр. 

9. Копия направления ДМС МОН или контракта, договора на 

обучение. 

10.  Квитанция об уплате госпошлины за многократную визу. 

11.  Двенадцать фотографий (3×4 см) на матовой бумаге (цвет-

ные или черно-белые). 

12.  Заполненный бланк уведомления о прибытии. 

13.  Оригинал отрывной части бланка уведомления со штампом 

ФМС о постановке на миграционный учет. 
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14.  Копия отрывной части бланка уведомления со штампом 

ФМС о постановке на миграционный учет. 

 

ВАЖНО! 

Мы не сможем принять у Вас документы, если у Вас не будет 

хотя бы одного из перечисленных документов, или хотя бы один из 

них будет оформлен неправильно. 

Решение о продлении срока пребывания принимается только 

подразделением Федеральной миграционной службы РФ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДВА И БОЛЕЕ 

ГРАЖДАНСТВ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ РОССИЙСКОЕ 

Если у Вас два и более гражданств, одно из которых российское, 

то вы должны на весь срок обучения зарегистрироваться как гражда-

нин Российской Федерации. Во всех документах, включая приказы по 

Университету, должна быть указана Ваша гражданская принадлеж-

ность в соответствии с законодательством РФ. Миграционная служба 

РФ не поставит Вас на миграционный учет как иностранного гражда-

нина. 

Этот порядок следует из статьи 6 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации»: «Гражданин Российской 

Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается 

Российской Федерацией только как гражданин России...». 

 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, 

КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вы можете находиться и свободно перемещаться по территории 

Российской Федерации, обязательно имея при себе следующие доку-

менты: 

1.  Национальный паспорт с действующей визой, 

2.  Миграционную карту с отметкой о пересечении границы, 

3.  Отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с от-

меткой территориального органа ФМС о постановке на миграцион-

ный учет. 

Вы должны предъявлять их сотрудникам правоохранительных 

органов (полиции) при проверке документов. 

 



 
14 

ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СЛЕДУЮЩИЙ ЗА НИМ ВЪЕЗД 

Если Вы не оформили многократную визу и выехали из Россий-

ской Федерации, то снова въехать в Россию Вы сможете только по 

новой однократной визе. Перед отъездом Вы должны поставить в из-

вестность Отдел приема и регистрации иностранных студентов ИМС 

о своем выезде. После въезда в Россию Вам нужно будет встать на 

первичный миграционный учет, как описано в разделе «Въезд в Рос-

сийскую Федерацию и постановка на первичный миграционный 

учет». 

Если Вы уже оформили многократную визу, то, когда Вы верне-

тесь в Россию (например, после каникул), Вам необходимо будет сра-

зу же, в течение одного рабочего дня, прийти в Отдел приема и реги-

страции иностранных граждан и сдать все необходимые документы 

для постановки на миграционный учет на срок действия имеющейся 

визы. 

 

Документы, которые нужно иметь при себе: 

1.  Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

2.  Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта) со 

сроком его действия. Обязательно должна быть копия страниц с фо-

тографией, паспортными данными, вклеенной визой и отметкой о пе-

ресечении границы. 

3.  Оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении 

границы. 

4.  Копия миграционной карты с отметкой о пересечении границы. 

5.  Заявление установленного образца о постановке на миграци-

онный учет. 

6.  Заполненный бланк уведомления о прибытии. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОТЧИСЛЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА  

ИЛИ ПЕРЕВОД В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

Если Вы решили изменить специальность, повторить обучение, 

перейти в другое учебное заведение (вуз), только при наличии 

направления ДМС МОН (бюджет), то Вы можете сделать это только в 

пределах разрешенного срока пребывания в России и действия визы. 

В противном случае, Вы обязаны будете покинуть пределы РФ. 
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Надеемся, что этого никогда не произойдет, но если Вас все же 

отчислили из Университета за академическую задолженность, нару-

шение условий контракта и/или по каким-то другим причинам, то вы 

обязаны выехать на родину. Вы сможете вернуться на обучение толь-

ко по новому приглашению и с новой визой. 

Если Вы оформляете академический отпуск, то вы также обяза-
ны выехать на родину и вернуться по новому приглашению и с новой 
визой. 

 

УТЕРЯ ПАСПОРТА, БЛАНКА УВЕДОМЛЕНИЯ О 

ПРИБЫТИИ ИЛИ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 

Если Вы потеряли или у Вас украли паспорт, бланк уведомления 
о прибытии и/или миграционную карту, не расстраивайтесь, их мож-
но восстановить. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ (ИЛИ У ВАС УКРАЛИ) ПАСПОРТ 

Сначала Вам следует обратиться в отделение полиции и полу-
чить справку об утрате документов. 

После этого в Посольстве Вашего государства Вам оформят но-
вый документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

После того, как Вы получите новый паспорт, Вы должны будете 
предоставить его в Отдел приема и регистрации иностранных студен-
тов ИМС вместе с необходимыми документами для дальнейшего 
оформления визы и нового бланка уведомления о прибытии ино-
странного гражданина. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ (ИЛИ У ВАС УКРАЛИ) БЛАНК 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИБЫТИИ И/ИЛИ 

МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ 

Вам следует обратиться в Отдел приема и регистрации ино-
странных студентов ИМС и заполнить заявление для восстановления 
документов. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И РАБОТА ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ 
Согласно законам Российской Федерации Вы можете работать 

во время обучения только, если Вы работаете: 
• в течение каникул; 
• только в качестве учебно-вспомогательного персонала и толь-

ко в нашем Университете в свободное от учебы время. 



 
16 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ ВЪЕЗДА ИЛИ ПРЕБЫВАНИЯ 

Если Вы: 

• приехали в Россию с нарушением порядка пересечения Госу-

дарственной границы РФ; 

• своевременно не встали на учет по месту пребывания; 

• не выехали по окончании разрешенного срока пребывания в РФ; 

• незаконно работаете; 

• сообщили о себе неточные или ложные сведения при осу-

ществлении миграционного учета. 

то вы, согласно статье 25.10 Федерального закона № 114-ФЗ от 

15.08.1996 г. «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», являетесь не-

законно находящимися на территории РФ и несете персональную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях: 

 

Статья 18.8.1 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства правил въезда в Российскую Федерацию либо пребывания (про-

живания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении уста-

новленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении 

правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора ме-

ста пребывания или жительства, транзитного проезда через террито-

рию Российской Федерации, в отсутствии документов, подтвержда-

ющих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их 

утрате в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей 

по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской 

Федерации в случаях, установленных федеральным законом, а равно в 

уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении опреде-

ленного срока пребывания, –влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с админи-

стративным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

Статья 18.8.2 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребыва-

ния (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоот-
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ветствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактиче-

ски осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской 

Федерации деятельности или роду занятий, – влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб-

лей с административным выдворением за пределы Российской Феде-

рации или без такового. 

Статья 18.10 

Осуществление иностранным гражданином или лицом без граж-

данства трудовой деятельности в Российской Федерации без разре-

шения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с 

федеральным законом, влечет наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

Статья 19.27.1 

Представление при осуществлении миграционного учета заве-

домо ложных сведений либо подложных документов иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, –влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб-

лей с административным выдворением за пределы Российской Феде-

рации или без такового. 

Статья 26 п. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996 г. 

«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» запрещает въезд в РФ и 

нахождение иностранного гражданина или лица без гражданства на 

территории РФ, если иностранный гражданин или лицо без граждан-

ства два и более раза в течение трех лет привлекались к админи-

стративной ответственности, что влечет за собой отказ в выдаче визы 

и продлении срока миграционного учета до 2 лет. 
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КОНТАКТЫ 
 

Дирекция Института международного сотрудничества находится  

по адресу: г. Пенза, улица Красная 40, корпус 3, аудитория № 209 

e-mail: imsgu@bk.ru 

Директор ИМС 

Мещерякова Ольга Викторовна, +7 (8412) 36-84-64 

 

 

Отдел приема и регистрации иностранных граждан находится по 

адресу: г. Пенза, улица Красная 40, корпус 3, аудитория № 203 

e-mail: foig2011@yandex.ru 

 

Начальник отдела приема и регистрации иностранных граждан 

Новичкова Ирина Анатольевна, +7 (8412) 36-82-01 

 

 

Как только вы получили приглашение в ПГУ, определились  

с датой въезда в РФ – позвоните в отдел приема и регистрации 

иностранных граждан или в приемную директора ИМС  

и предупредите о сроках приезда! 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 

mailto:imsgu@bk.ru
mailto:foig2011@yandex.ru
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Памятка иностранным обучающимся: гражданину  

СНГ, НЕГРАЖДАНИНУ ЛАТВИИ, ЛИЦУ  

С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ГРАЖДАНСТВОМ 

(Негражданину Эстонии) 
 

 

ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ПОСТАНОВКА 

НА ПЕРВИЧНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИБЫВШИХ  

В РОССИЮ БЕЗ ВИЗЫ 
 

Для въезда в Российскую Федерацию Вам необходимо предъ-

явить действительный документ, удостоверяющий Вашу личность, 

который признается нашей страной в этом качестве (обычно это пас-

порт). 

 

При пересечении государственной границы РФ Вы должны по-

лучить бланк миграционной карты. 
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Миграционная карта является документом, подтверждающим 

Ваше право на временное пребывание в нашей стране. 
 
Все въезжающие в нашу страну иностранные граждане должны 

быть поставлены на миграционный учет. Мы не сможем поставить 
Вас на миграционный учет, если Вы не предъявите миграционную 

карту с отметкой органа пограничного контроля о пересечении 
государственной границы РФ. 

Как только Вы приехали в Университет, сразу же, в течение од-
ного рабочего дня, вам нужно прийти: 

• в дирекцию Института международного сотрудничества (ули-
ца Красная 40, корпус 3, аудитория №209), 

затем 
• в Отдел приема и регистрации иностранных граждан (улица 

Красная 40, корпус 3, аудитория № 203) 
и сдать все необходимые документы для постановки на первич-

ный миграционный учет. 
Документы, которые нужно иметь при себе для постановки на 

первичный миграционный учет: 
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

Обязательно должна быть копия страниц с фотографией, паспортны-
ми данными, сроком действия паспорта и отметкой о пересечении 
границы. 
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3. Если отсутствуют русскоязычные страницы в паспорте: нота-

риально заверенный перевод национального паспорта. При оформле-

нии документов вся информация должна полностью соответствовать 

тому, что написано в переводе. 

4. Заполненный согласно образцу бланк уведомления о прибы-

тии иностранного гражданина. 

5. Оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении гра-

ницы. 

6. Копия миграционной карты с отметкой о пересечении границы. 

7. Заявление установленного образца о постановке на миграци-

онный учет. 

8. Две фотографии размером 3×4 см. 

 
После того, как Вы встали на миграционный учет, Вы можете 

находиться в Российской Федерации в течение срока, указанного ми-
грационной службой в бланке уведомлений о прибытии. За 30 дней до 
окончания срока пребывания, чтобы Вы могли продолжить обучение, 
Вам нужно его продлить. О том, как это сделать мы расскажем в сле-
дующем разделе. 

Если у вас нет оснований для продления срока пребывания, то 
Вы обязаны выехать из Российской Федерации, когда закончится раз-
решенный Вам срок пребывания. 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Продление срока пребывания до 1 года оформляется, если у 

Вас есть: 

• направление Департамента международного сотрудничества 

Министерства образования и науки – ДМС МОН (бюджет) вместе с 

приказом о зачислении на учебу или переводе на следующий курс; 

или 

• договор на обучение (контракт) вместе с приказом о зачисле-

нии на учебу или переводе на следующий курс. 

Для продления сроков пребывания Вам необходимо обратиться 

в Отдел приема и регистрации иностранных граждан ИМС и предо-

ставить следующие документы: 

1. Паспорт. 
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Срок действия паспорта на момент сдачи в отдел приема и реги-

страции иностранных граждан должен быть больше или равен 18 меся-

цев. 

2. Две копии паспорта. На страницах должен быть виден срок 

действия паспорта. 

3. Оригинал миграционной карты. 

4. Копия миграционной карты. 

5. Копия приказа или выписка из приказа о зачислении, перево-

де, повторе обучения и пр. 

6. Копия направления ДМС МОН или контракта, договора на 

обучение. 

7. Две фотографии (3x4 см) на матовой бумаге (цветные или 

черно-белые). 

8. Заполненный бланк уведомления о прибытии. 

9. Оригинал отрывной части бланка уведомления со штампом 

ФМС о постановке на миграционный учет. 

10. Копия отрывной части бланка уведомления со штампом 

ФМС о постановке на миграционный учет. 

 

ВАЖНО! 

Мы не сможем принять у Вас документы, если у Вас не будет 

хотя бы одного из перечисленных документов, или хотя бы один из 

них будет оформлен неправильно. 

 

Решение о продлении срока пребывания принимается только 

подразделением Федеральной миграционной службы РФ. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДВА И БОЛЕЕ 

ГРАЖДАНСТВ, ОДНО ИЗ КОТОРЫХ РОССИЙСКОЕ 

Если у Вас два и более гражданств, одно из которых российское, 

то вы должны на весь срок обучения зарегистрироваться как гражда-

нин Российской Федерации. Во всех документах, включая приказы по 

Университету, должна быть указана Ваша гражданская принадлеж-

ность в соответствии с законодательством РФ. Миграционная служба 

РФ не поставит Вас на миграционный учет как иностранного гражда-

нина. 

Этот порядок следует из статьи 6 Федерального закона  

«О гражданстве Российской Федерации»: «Гражданин Российской 
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Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается 

Российской Федерацией только как гражданин России...». 

 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ, 

КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вы можете находиться и свободно перемещаться по территории 

Российской Федерации, обязательно имея при себе следующие доку-

менты:  

1. Национальный паспорт; 

2. Миграционную карту с отметкой о пересечении границы; 

3. Отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с от-

меткой территориального органа ФМС о постановке на миграцион-

ный учет. 

Вы должны предъявлять их сотрудникам правоохранительных 

органов (полиции) при проверке документов. 

 

ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СЛЕДУЮЩИЙ ЗА НИМ ВЪЕЗД 

Если Вы выехали из Российской Федерации (например, на кани-

кулы) и снова въехали в Россию, то Вы должны будете пройти проце-

дуру постановки на первичный миграционный учет, как описано в 

разделе «Въезд в Российскую Федерацию и постановка на первичный 

миграционный учет» нашей памятки. 

 

Перед отъездом Вы должны поставить в известность Отдел при-

ема и регистрации иностранных студентов ИМС о своем выезде. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ОТЧИСЛЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА  

ИЛИ ПЕРЕВОД В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

Если Вы решили изменить специальность, повторить обучение, 

перейти в другое учебное заведение (вуз), только при наличии 

направления ДМС МОН, то Вы можете сделать это только в пределах 

разрешенного срока пребывания в России. В противном случае, Вы 

обязаны будете покинуть пределы РФ. 



 
24 

Надеемся, что этого никогда не произойдет, но если Вас все же 

отчислили из Университета за академическую задолженность, нару-

шение условий контракта и/или по каким-то другим причинам, то вы 

обязаны выехать на родину. 

Если Вы оформляете академический отпуск, то вы также обяза-
ны выехать на родину. 

 

УТЕРЯ ПАСПОРТА, БЛАНКА УВЕДОМЛЕНИЯ  

О ПРИБЫТИИ ИЛИ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 

Если Вы потеряли или у Вас украли паспорт, бланк уведомления 
о прибытии и/или миграционную карту, не расстраивайтесь, их мож-
но восстановить. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ (ИЛИ У ВАС УКРАЛИ) ПАСПОРТ 

Сначала Вам следует обратиться в отделение полиции и полу-
чить справку об утрате документов. 

После этого в Посольстве Вашего государства Вам оформят но-
вый документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

После того, как Вы получите новый паспорт, Вы должны будете 
предоставить его в Отдел приема и регистрации иностранных студен-
тов ИМС вместе с необходимыми документами для дальнейшего 
оформления визы и нового бланка уведомления о прибытии ино-
странного гражданина. 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ (ИЛИ У ВАС УКРАЛИ)  

БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИБЫТИИ  

И/ИЛИ МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ 

Вам следует обратиться в Отдел приема и регистрации ино-
странных студентов ИМС и заполнить заявление для восстановления 
документов. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И РАБОТА ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ 

Согласно законам Российской Федерации Вы можете работать 
во время обучения только, если Вы работаете: 

• в течение каникул; 
• только в качестве учебно-вспомогательного персонала и толь-

ко в нашем Университете в свободное от учебы время. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ ВЪЕЗДА ИЛИ ПРЕБЫВАНИЯ 

Если Вы: 

• приехали в Россию с нарушением порядка пересечения Госу-

дарственной границы РФ; 

• своевременно не встали на учет по месту пребывания; 

• не выехали по окончании разрешенного срока пребывания в РФ; 

• незаконно работаете; 

• сообщили о себе неточные или ложные сведения при осу-

ществлении миграционного учета; 

то вы, согласно статье 25.10 Федерального закона № 114-ФЗ от 

15.08.1996 г. «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», являетесь не-

законно находящимися на территории РФ и несете персональную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях: 

 

Статья 18.8.1 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства правил въезда в Российскую Федерацию либо пребывания (про-

живания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении уста-

новленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении 

правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора ме-

ста пребывания или жительства, транзитного проезда через террито-

рию Российской Федерации, в отсутствии документов, подтвержда-

ющих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их 

утрате в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей 

по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской 

Федерации в случаях, установленных федеральным законом, а равно в 

уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении опреде-

ленного срока пребывания, –влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с админи-

стративным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 

Статья 18.8.2 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без граждан-

ства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребыва-

ния (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоот-
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ветствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактиче-

ски осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской 

Федерации деятельности или роду занятий, –влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб-

лей с административным выдворением за пределы Российской Феде-

рации или без такового. 

Статья 18.10 

Осуществление иностранным гражданином или лицом без граж-

данства трудовой деятельности в Российской Федерации без разре-

шения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с 

федеральным законом, влечет наложение административного штрафа 

в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

Статья 19.27.1 

Представление при осуществлении миграционного учета заве-

домо ложных сведений либо подложных документов иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, –влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб-

лей с административным выдворением за пределы Российской Феде-

рации или без такового. 

Статья 26 п. 4 Федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996 г. 

«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» запрещает въезд в РФ и 

нахождение иностранного гражданина или лица без гражданства на 

территории РФ, если иностранный гражданин или лицо без граждан-

ства два и более раза в течение трех лет привлекались к админи-

стративной ответственности, что влечет за собой отказ в выдаче визы 

и продлении срока миграционного учета до 2 лет. 
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КОНТАКТЫ 
 

Дирекция Института международного сотрудничества находится  

по адресу: г. Пенза, улица Красная 40, корпус 3, аудитория № 209 

e-mail: imsgu@bk.ru 

Директор ИМС 

Мещерякова Ольга Викторовна, +7 (8412) 36-84-64 

 

 

Отдел приема и регистрации иностранных граждан находится по 

адресу: г. Пенза, улица Красная 40, корпус 3, аудитория № 203 

e-mail: foig2011@yandex.ru 

 

Начальник отдела приема и регистрации иностранных граждан 

Новичкова Ирина Анатольевна, +7 (8412) 36-82-01 

 

 

Как только вы получили приглашение в ПГУ, определились  

с датой въезда в РФ – позвоните в отдел приема и регистрации 

иностранных граждан или в приемную директора ИМС  

и предупредите о сроках приезда! 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00 

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 

 

 

 

mailto:imsgu@bk.ru
mailto:foig2011@yandex.ru
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ENGLISH 

 

DEAR STUDENT! 
 

On behalf of all our staff we thank you for choosing our University 

and coming here for studying. We will try to make your stay in Penza the 

most unforgettable and cheerful period of your life. 

The Institute of International cooperation of Penza State University 

wishes you successful studying and interesting creative student life. We're 

ready to help you with the rapid adaptation process in our wonderful coun-

try as well as to provide you any assistance within the Russian legislation. 

Please believe that every person coming to our University for study-

ing is of unique value for us. We don't want the unfortunate negligence of 

the Russian laws to spoil your opinion about our hospitable country. There-

fore we kindly ask you to read carefully our recommendations and to keep 

them in mind. 

 

This instruction has been prepared by the PSU’s Institute of Interna-

tional Cooperation in accordance with the following Federal Laws: 

• Federal Law No. 114-FZ of August 15, 1996 On the Procedure for 

Exit from the Russian Federation and Entry Into the Russian Federation; 

• Federal Law No. 115-FZ of July 25, 2002 On the Legal Position 

of Foreign Citizens in the Russian Federation; (version of December 

23,2010) 

• Federal Law No. 109-FZ of July 18, 2006 On the Immigration 

Registration of Foreign Nationals and Stateless Persons in Russia; 

and Government Decree of the Russian Federation: 

• Decree dated 9th June 2003 No. 335 "On the approval of regula-

tion on the determination of form of visa, order and conditions of its pro-

duction and issue, prolongation, recovery in cases of loss and cancella-

tion"; 

• Decree dated 8th August 2004 No. 413 "On the migration card"; 

• Decree 15th September 2007 No. 9 "On the procedure for per-

forming migration registration of foreign citizens and stateless persons in 

the Russian Federation" 

also: 

• Code Of Administrative Offences Of The Russian Federation. 

 

 

 


