ВРЕМЕННОЕ И ПОСТОЯННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИИ,
ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ
Российская Федерация предлагает
иностранным студентам упрощенные условия для
временного проживания в стране, получения вида
на жительство и гражданства России.

Получение разрешения на
временное проживание:
Граждане
государств бывшего СССР,
получившие в РФ профессиональное высшее
либо среднее образование в государственной
образовательной
организации
–
при
предоставлении диплома могут в упрощенном
порядке (вне квоты) получить разрешение на
временное проживание в России.

За видом на жительство в РФ
имеют право обратиться:
• специалист, не менее 6 месяцев официально
(по трудовому договору) работающий в РФ
по одной из 135 профессий, включенной в
перечень квалифицированных специалистов,
имеющих право на прием в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке,
утвержденный приказом Министерством труда
РФ от 25.11.2019 № 734н;
• иностранный гражданин, получивший в РФ
высшее образование по очной форме обучения
и имеющий диплом с отличием.

В упрощенном порядке могут быть
приняты в российское гражданство
иностранные граждане, имеющие
вид на жительство:
• выпускники, получившие профессиональное

образование после 1 июля 2002 г. по основным
профессиональным образовательным программам
в образовательных или научных организациях РФ
на ее территории и осуществляющие трудовую
деятельность в РФ не менее 1 года;
• иностранные студенты и выпускники, работающие
не менее 1 года в РФ по профессии (специальности,
должности), включенной в перечень профессий и
(специальностей, должностей) иностранных граждан
квалифицированных специалистов, имеющих право
на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке
на основании приказа Министерства труда
и
социальной защиты Российской Федерации от
25.11.2019 № 734н;
-лица, признанные носителями русского языка.

Полезные информационные ресурсы
www.гувм.мвд.рф – сайт Главного управления по
вопросам миграции МВД России;
studyinrussia.ru – учиться в России: сайт Министерства
науки и высшего образования РФ для иностранных
студентов и абитуриентов;
rs.gov.ru – сайт Федерального агентства по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству
«Россотрудничество»;
migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегиональный
информационный портал» – советы по адаптации и
правовой поддержке, полезные контакты;
goskomnac@gkmn.rk.gov.ru – сайт Государственного
комитета по делам межнациональных отношений
Республики Крым.

РАБОТА
С
06.08.2020
года
иностранные
студенты
государственных
образовательных
организаций,
обучающиеся по очной форме, смогут работать
в свободное от учебы время без дополнительных
разрешительных документов и без ограничений!
Таким образом, работодатели смогут нанимать
иностранных студентов без патентов или разрешений
на работу. Для привлечения их к трудовой деятельности
также не нужно дополнительно получать разрешение на
привлечение иностранных работников.
Важно! Работать иностранные студенты могут только
в свободное от учебы время. В случае, если иностранный
студент завершит или прекратит обучение, договор с
ним должен быть расторгнут.
Для поиска работы рекомендуем вам использовать:
общероссийскую базу вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/.
Для защиты трудовых прав вы можете обратиться в
Инспекцию по труду Республики Крым (295034,
ул. Киевская, 81, г. Симферополь,
Республика Крым).
Ваши трудовые отношения с работодателем должны
быть обязательно подтверждены трудовым договором,
копию которого работодатель должен в течение 3 дней
с момента вашего трудоустройства предоставить в
подразделение по вопросам миграции. Вы также обязаны
предоставить в подразделение по вопросам миграции –
лично или по почте – копию трудового договора в течение
2 месяцев со дня его получения.

Добро пожаловать в

республику Крым!
Полезная информация для
иностранных студентов
В помощь мигранту

2020

Дорогие студенты!

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Мы приветствуем Вас в Республике Крым
и надеемся, что наш регион станет для вас
местом, где вы сможете многому научиться,
раскрыть свои таланты, реализовать себя и
обрести новые возможности. При переезде
в другую страну всегда возникает много
вопросов.
В этом буклете мы постараемся дать Вам
полезные советы и поможем разобраться в
некоторых правилах. Удачи Вам!
Для успешного обучения в России важен
уровень знания русского языка. Рекомендуем
Вам
несколько
бесплатных
интернетресурсов:
• мобильные приложения: Duolingo, TORFL GO;
• онлайн-курсы:
• время говорить по-русски! – интерактивные
курсы русского как иностранного Московского
государственного университета:

Вам
необходимо
оформить
полис
добровольного медицинского страхования –
без него находиться в России нельзя. Стоимость
полиса ДМС зависит от прописанных в
нем медицинских услуг и сроков действия.
Обязательно запомните номер телефона и
название страховой организации, выдавшей
Вам полис ДМС.
Если вы потеряете свой полис, Вы сможете
его восстановить, обратившись в страховую
компанию, или подтвердить его оформление в
случае, если необходима срочная медицинская
помощь.
При несчастных случаях, родах, травмах,
отравлениях или острых заболеваниях срочная
медицинская помощь оказывается БЕСПЛАТНО
вне зависимости от наличия или отсутствия
полиса ДМС.

www.irlc.msu. ru/irlc_projects/speak-russian/time_new/;

• образование на русском – курсы русского
как иностранного Института Русского языка:
pushkininstitute.ru/learn.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЪЕЗДА ИЛИ
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Иностранный гражданин несёт персональную
ответственность за нарушение требований,
установленных миграционным законодательством
РФ.
В соответствии с положениями глав 18-19 КоАП
РФ, с Вас могут взыскать штраф в размере 20005000 рублей и, возможно, выдворить из РФ, если
Вы:
- не оформили регистрацию (уведомление о
постановке на миграционный учет);
- не имели при задержании полицией
необходимых документов, подтверждающих
право на пребывание (проживание в РФ);
- указали в миграционной карте ложную цель
въезда;
- указали ложные сведения либо предоставили
подложные документы при постановке на
миграционный учет.

Наказание за административные правонарушения
в сфере миграции определяет суд. В судебном
заседании Вы имеете право пользоваться услугами
защитника. По Вашему требованию Вам должны
предоставить переводчика. Решение суда Вам должны
предоставить на понятном Вам языке. Вы можете
обжаловать решение суда в течение 10 дней с момента
получения письменного решения.
Выдворение из РФ по решению суда возможно путем
самостоятельного выезда – за счет иностранного
гражданина.

Важно понимать! Мигрант, который в силу
каких-либо обстоятельств, жизненных ситуаций,
оказался без работы, в нелегальном положении, может
стать объектом пропаганды, вербовки со стороны
экстремистов и террористических организаций.
В настоящее время противодействие экстремизму
как идеологии возбуждения ненависти либо вражды
по отношению к людям другой национальности,
религиозной принадлежности, а также насильственного
изменения государственного строя или захвата
является важнейшим направлением обеспечения
национальной безопасности РФ.
За различные проявления экстремизма в РФ
предусмотрена как административная ответственность,
так и уголовная.
Чтобы не допустить необратимых последствий,
которые несет за собой экстремизм и терроризм,
обращайтесь за помощью не к знакомым или
посредникам, а
именно в государственные
организации, которые осуществляют формирование,
исполнение, контроль и надзор за достижением целей
и задач государственной политики РФ.

ЖИЛЬЕ
После въезда в Россию Вы должны
зарегистрироваться по месту пребывания по
тому адресу, где Вы будете жить. Это может быть:
• адрес вашего университетского общежития:
для этого нужно обратиться в отдел по работе
с иностранными студентами и в комендатуру
общежития, предоставив оригинал и копию
Вашего паспорта и миграционной карты
и получить уведомление о постановке на
миграционный учет;
• адрес арендованного жилья (квартиры или
комнаты), для этого в подразделение по вопросам
миграции с уведомлением о постановке на
миграционный учет по месту пребывания должна
обратиться принимающая Вас сторона;
•
адрес
отеля,
хостела,
гостиницы:
администрация гостиницы должна поставить
вас на миграционный учет по месту пребывания
в течение 1 дня с момента приезда. Встать на
миграционный учет необходимо по адресу
фактического проживания.

