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!
До 06.08.2020 года без оформления разрешения на
работу иностранные студенты могут работать:
• во время каникул;
• в своем ВУЗе/CCУЗе либо в учрежденной им организации в свободное от учебы время.
Студенты заочных и очно-заочных отделений для
работы в РФ должны оформлять патент на работу.
Студенты - граждане стран Казахстана, Киргизии,
Армении, Беларуси имеют право работать без патента и без разрешения на работу в любое время
(основание - договор о ЕАЭС).
Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на
очно-заочном отделении, не имеют права оформить
студенческое РНР. Если вы входите в эту категорию, попробуйте устроиться на подработку в свое
учебное заведение.
Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на
заочном отделении, для работы (и для нахождения
в России в течение большего срока, чем на время
сессии) должны оформлять трудовое приглашение,
затем рабочую визу, затем разрешение на работу.
Для поиска работы рекомендуем вам использовать:
общероссийскую базу вакансий «Работа в России»
https://trudvsem.ru/
интерактивный портал Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области
https://www.arhzan.ru/
Ваши трудовые отношения с работодателем
должны быть обязательно подтверждены трудовым договором, копию которого работодатель
должен в течение 3 дней с момента вашего трудоустройства выслать в ГУВМ МВД РФ. Вы также обязаны предоставить в УВМ УМВД РФ по Архангельской
области – лично или по почте – копию трудового договора в течение 2 месяцев со дня его получения.

ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
При университетах Архангельской области, общественных организациях региона, действуют добровольческие
инициативы, которые помогают иностранным студентам

лучше осваивать учебную программу, изучать русский язык,
знакомиться с историей, культурой и природой Архангельской
области, общаться с местными жителями и находить новых
друзей.
Управление международного сотрудничества САФУ
Центр международной академической мобильности
Набережная Северной Двины, 17, Офис 1326-а, e-mail:
international.student@narfu.ru Тел.: +7 (8182) 21-89-27
Клуб интернациональной дружбы объединяет студентов, прибывших на обучение в САФУ из разных стран
мира. В рамках работы КИД проводятся семинары и конференции, а так же отмечаются праздники разных стран,
народов и религий.
КИД Вконтакте: https://vk.com/kid_narfu
Информационная группа САФУ для иностранных
студентов
ВКонтакте: https://vk.com/club151113654
Тьюторы САФУ – студенты старших курсов, которые помогают иностранным студентам - можно узнать в группе
ВКонтакте: https://vk.com/tutors_ narfu

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

Добро пожаловать
в Архангельскую область!

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.
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Дорогие друзья!
Мы приветствуем вас в Архангельской области 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 интернет-ресурсов:
мобильные приложения: Duolingo, TORFL GO и другие,
онлайн-курсы:
Время говорить по-русски! – интерактивные курсы русского как иностранного Московского государственного
университета www.irlc.msu.ru/irlc_projects/speak-russian/
time_new/
Образование на русском – курсы русского как иностранного Института Русского языка pushkininstitute.ru/learn
Полезно побольше узнать о регионе, в котором вы
будете учиться
Знание климата, истории, достопримечательностей,
культурной жизни Архангельской области поможет вам
организовать свое проживание в России. Рекомендуем
обратить внимание на сайты:
http://russia29.ru; www.arhcity.ru;
russiaregions.ru/arkhangelskaya-oblast; pomorland.travel;
https://culture29.ru/tourism/afisha/

Паспорт (оригинал) и копии всех его страниц, включая
пустые, две копии первой страницы (с вашей фотографией);
Миграционная карта (оригинал) и две ее копии;
2 копии визы (если вы въезжали по визе).
Вы можете сделать необходимые копии в копировальном центре университета (офис 1120, главный корпус,
1-й этаж).
После регистрации вам будет предоставлена специальная форма (регистрационный бланк), подтверждающая
законность вашего пребывания в России. Срок действия
вашей регистрации будет указан на его обороте.
Встать на миграционный учет нужно по адресу фактического проживания. Иностранному гражданину,
нарушившему правила въезда и режима пребывания,
грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с возможным
выдворением из России и запретом на въезд на
5 лет (ст. 18.8 и ст. 19.27 КоАП РФ).
ПОМНИТЕ: необходимо регистрироваться каждый раз,
когда Вы приезжаете в Архангельск, вне зависимости от
того, выезжали ли Вы за пределы России или нет. Если
Вы уезжаете за пределы Архангельска на какое-то время, попали в больницу, или останавливались в гостинице в городе или за его пределами, нужно сообщить
об этом в Управление международного сотрудничества.
Это обязательно, даже если у Вас многократная виза
или длительный срок регистрации и Вы не собираетесь
пересекать границу. По возвращении в Архангельск необходимо обязательно зарегистрироваться в течение 7
дней со дня прибытия. Желательно предъявить билеты
и посадочные талоны, подтверждающие факт вашего
отъезда и прибытия.

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ

При въезде в Россию сотрудник паспортного контроля
выдал вам миграционную карту.

Пожалуйста, помните дату истечения срока действия
вашей визы или регистрации. Процедура продления
визы или регистрации обычно занимает около 30-45 рабочих дней. Чтобы их продлить, вам необходимо представить в Управление международного сотрудничества
следующие документы не позднее, чем за 45-50 дней
до даты истечения срока действия вашей визы или регистрации:
Паспорт – оригинал и две копии всех страниц;
Миграционная карта – оригинал и две копии;
Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного
гражданина к месту временного пребывания и две копии;

Вы обязаны хранить ее все время Вашего пребывания
в России. Рекомендуем сразу сделать несколько копий
миграционной карты – это поможет восстановить ее в
случае утраты.
Все иностранные студенты должны быть зарегистрированы в Управлении по вопросам миграции УМВД
России по Архангельской области в течение 7 дней со
дня их прибытия. Для регистрации необходимо предоставить в Управление международного сотрудничества
САФУ следующие документы:

Копия договора об оказании платных образовательных услуг (если вы обучаетесь на коммерческой основе);
Цветная фотография (3x4);
Квитанция об уплате государственной пошлины
(1600 руб.).
Во избежание административных правонарушений, пожалуйста, строго соблюдайте правила, касающиеся продления визы или регистрации.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
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.
Полезно сделать копию страхового полиса на случай его утраты.
При несчастных случаях, родах, травмах, отравлениях или острых заболеваниях срочная медицинская помощь оказывается БЕСПЛАТНО вне зависимости от наличия или отсутствия полиса ДМС.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Студенты очных отделений высших и средних профессиональных учебных заведений имеют право работать при получении разрешения на работу. Для получения разрешения на работу (РНР) студенту необходимо
обратиться в отдел трудовой миграции УВМ УМВД по
Архангельской области. Для этого Вам понадобится:
1) Заявление; 2) Паспорт и нотариально заверенный
перевод на русский язык; 3) Миграционная карта; 4)
Справка из учебного заведения о том, что студент
учится на очном отделении; 5) Трудовой договор или
гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг), в котором указано, что он вступает в
силу после получения работником РНР; 6) Квитанция
об уплате государственной пошлины 3500 рублей 7)
Документы о прохождении медицинского освидетельствования. Срок оформления – 10 дней. РНР оформляется без учета квот.

