Документы, необходимые иностранному студенту, находящемуся на территории
Российской Федерации
1. Паспорт и нотариально заверенный перевод (при отсутствии страницы на русском
языке паспорта на территории Российской Федерации (или переводчиком
консульства РФ в стране выдачи или подтвержден консульством);
2. Миграционная карта;
3. Уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация по месту
проживания);
4. Виза (для визовых стран);
5. Медицинский полис (ОМС* или ДМС), оформленный на территории Российской
Федерации**;
6. Заключение о прохождении медицинского осмотра:
• флюорографическое исследование грудной клетки;
• прививочный сертификат (или справка о наличии прививок);
• справка о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследование по форме 086-у) для поступающих на специальность «Лечебное дело»,
направления подготовки «Педагогическое образование», «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)», «Психолого-педагогическое образование»,
«Специальное (дефектологическое) образование» и др. *Иностранные граждане,
имеющие РВП и ВНЖ, имеют право на получение бесплатного полиса ОМС.
**«Въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства не
разрешается, если они не представили полис медицинского страхования,
действительный на территории Российской Федерации, - до его представления, за
исключением (на основе взаимности) сотрудников дипломатических представительств и
консульских учреждений иностранных государств, сотрудников международных
организаций, членов семей указанных лиц и других категорий иностранных граждан».
(п.5 ст.27 ФЗ № 114 от 15.08.1996 г. «О порядке выезда и въезда в РФ»).
7. В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 01.07.2021 № 274ФЗ, все иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь), въехавшие в
Российскую Федерацию после 29.12.2021, обязаны пройти дактилоскопическую
регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование.
Все студенты, приехавшие после 29.12.2021 (а также те, кто планирует выехать за
пределы РФ на каникулы) должны в течение 90 календарных дней со дня въезда в
Российскую Федерацию пройти вышеуказанные процедуры.
✓
Медицинское освидетельствование можно пройти в специализированных
медицинских организациях. Список на сайте: https://40.мвд.рф/citizens
✓
Предоставить результаты медицинского освидетельствования для
прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования можно: по адресу: г.
Калуга, 2-й Тарутинский проезд, д. 4, филиал по Калужской области ФГУП
«Паспортновизовый сервис» МВД России.
✓
Представить копию документа, подтверждающего прохождение процедуры
дактилоскопической регистрации и фотографирования в отдел международной
мобильности (можно по электронной почте omm@tksu.ru ) для продления
регистрации по месту проживания.

