
в перечень квалифицированных специалистов, имеющих право на прием 
в  гражданство  Российской  Федерации  в  упрощенном  порядке,  утверж-
денный 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:
выпускники,  получившие  профессиональное  образование  по  основным 
профессиональным  образовательным  программам  в  образовательных 
или научных организациях РФ на ее территории и осуществляющие тру-
довую деятельность в РФ не менее 3 лет;
иностранные студенты и выпускники, работающие не менее 1 года в РФ 
по профессии (специальности, должности), включенной в перечень про-
фессий  (специальностей,  должностей)  иностранных  граждан-квалифи-
цированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ 
в упрощенном порядке на основании приказа Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25.11.2019 № 734н;
лица, признанные носителями русского языка;
участники  Государственной  программы  по  переселению  в  РФ  соотече-
ственников, имеющие регистрацию по месту жительства на территории 
Псковской области.

ПОДДЕРЖКА АДАПТАЦИИ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

При Псковском государственном университете, общественных организа-
циях региона, действуют добровольческие инициативы, которые помога-
ют иностранным студентам лучше осваивать учебную программу, изучать 
русский язык, знакомиться с историей, культурой и природой Псковской 
области, общаться с местными жителями и находить новых друзей. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Сайт Псковского государственного университета https://www.pskgu.ru/
Команда тьюторов ПсковГУ,  помогающих  иностранным  студентам 
адаптироваться в городе Пскове  https://vk.com/tutorspskgu 
Общественная организация «Единство» edinstvo60@gmail.com  

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, соотечествен-
ников, 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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Добро пожаловать
в Псковскую область!

Полезная информация 
для иностранных 
студентов
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С 06.08.2020 года иностранные студенты государствен-
ных 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 рабо-
ту иностранные студенты могут работать:
• во время каникул; 
•  в своем ВУЗе/CCУЗе либо в учрежденной им организа-

ции в свободное от учебы время. 

Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на оч-
но-заочном отделении, не имеют права оформить студен-
ческое РНР. Если вы входите в эту категорию, попробуйте 
устроиться на подработку в свое учебное заведение. 

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 заочном от-
делении, для работы (и для нахождения в России в течение боль-
шего 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 Комитета  по  труду и  занятости Псковской 
области http://trud.pskov.ru/ 
Для защиты трудовых прав вы можете обратиться в государ-
ственную инспекцию труда Псковской области:
Сайт: https://git60.rostrud.ru/
180019, Псковская область, г. Псков, ул. Новоселов, д. 11А
E-mail: git60@rostrud.ru, тел.: 8 (8112) 51-00-20
Ваши трудовые отношения с работодателем должны быть обя-
зательно подтверждены трудовым договором,  копию  которого 
работодатель должен в течение 3 дней с момента вашего трудоу-
стройства выслать в ГУВМ МВД РФ. Вы также обязаны предоставить 
в УВМ УМВД РФ по Псковской области  – лично или по почте – копию 
трудового договора в течение 2 месяцев со дня его получения. 

ВРЕМЕННОЕ И ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
В РОССИИ, ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ

Российская Федерация предлагает иностранным студентам упро-
щенные условия для временного проживания в стране, получения 
вида на жительство и гражданства России. 
Граждане государств бывшего СССР, получившие в РФ професси-
ональное  высшее  либо  среднее  образование  в  государственной 
образовательной организации – при предоставлении диплома мо-
гут 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 дого-
вору) работающий в РФ по одной из 135 профессий, включенной 



Дорогие друзья!
Мы приветствуем вас в Псковской области и надеемся, что наш ре-
гион станет для вас местом, где вы сможете многому научиться, рас-
крыть 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 русско-
го языка.
Рекомендуем вам несколько бесплатных интернет-ресурсов:
мобильные приложения: Duolingo, TORFL GO и другие, 
онлайн-курсы:
Время говорить по-русски! – интерактивные курсы русского как ино-
странного Московского государственного университета www.irlc.msu.
ru/irlc_projects/speak-russian/time_new/
Образование на русском – курсы русского как иностранного Институ-
та Русского языка pushkininstitute.ru/learn 
Полезно побольше узнать о регионе, в котором вы будете учиться
Знание климата, истории, достопримечательностей, культурной жиз-
ни Псковской области  поможет Вам организовать  свое  проживание 
в России. Рекомендуем обратить внимание на сайты:
Туристический сайт Псковской области http://tourism.pskov.ru/
Официальный портал Псковской области http://www.pskov.ru/
Официальный сайт города Пскова http://pskovgorod.ru/

ВЪЕЗД В РОССИЮ И МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Для въезда в Россию нужно иметь действующий заграничный паспорт. 
Если вы въезжаете из страны дальнего зарубежья, вам понадобится 
учебная виза, оформляемая по приглашению из университета. 
При  пересечении  границы  РФ  подчеркните  в  миграционной  карте 
цель въезда «учеба».

адрес арендованного жилья (квартиры или комнаты): для этого в от-
деление  миграционной  службы  или  в  многофункциональный  центр 
«Мои документы» должен обратиться собственник этого жилого поме-
щения вместе с вами лично 
Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской 
области
г. Псков, улица Петровская д.51. 
сайт: https://60.мвд.рф/migrac/mscontacts
Тел: 8 (8112) 596-444
Отделение  по делам миграции ОВМ УМВД России по г. Пскову
г. Псков,  ул. Инженерная, д.90а
тел. 8 (8112) 59-35-88
МФЦ «Мои документы» Псковской области
https://mfc.pskov.ru/
Единая справочная служба: 8 800 100 60 11
Иностранный  гражданин  обязан встать на миграционный учет  по 
месту пребывания в срок не позднее 7 рабочих дней; граждане го-
сударств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) - 
30 дней; граждане Таджикистана – 15 дней.
адрес отеля, хостела, гостиницы или общежития: администрация го-
стиницы должна поставить вас на миграционный учет в течение 1 дня 
с момента приезда. 
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).
Срок миграционного учета иностранных студентов очной и очно-заоч-
ной формы обучения регулярно продлевается на весь срок обучения. 
Срок миграционного учета студентов подготовительных факультетов 
продлевается  на  срок  их  обучения  по  основной  образовательной 
программе. Срок миграционного учета иностранных выпускников или 
студентов, переводящихся в другой университет, продлевается допол-
нительно на 30 дней. 

При несчастных случаях, родах, травмах, отравлениях или 
острых заболеваниях срочная медицинская помощь оказыва-
ется БЕСПЛАТНО вне зависимости от наличия или отсутствия 
полиса ДМС.
По  вопросам  оформления  полиса  ДМС  вы  можете  обратиться  в 
Отдел по работе с иностранными обучающимися Управления 
международной деятельности Псковского государственного 
университета
г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 4, корп. 1, к. 24
Телефон: 8 (8112) 79-76-33
Факс: 8 (8112) 79-76-34
E-mail: foreignstudents-pskgu@yandex.ru

ЖИЛЬЕ 
Иностранные  граждане, желающие самостоятельно найти жилье, 
могут воспользоваться следующими вариантами:
самостоятельная аренда жилья через агентства недвижимости;
аренда жилья напрямую у собственников.
Пытаясь найти жилье, вы увидите множество рекламных объявле-
ний по сдаче квартир или комнат. Услуги агентов дорого стоят: за 
поиск жилья и сопровождение сделки об аренде они берут сумму, 
равную месячной арендной плате. Все более популярными стано-
вятся интернет-сервисы, размещающие объявления об аренде жи-
лья напрямую, от собственников, без сопровождения агентств – их 
легко найти в поисковых системах. Если вы решили воспользовать-
ся такими сервисами, вам придется вести переговоры с собствен-
никами самостоятельно.
В  любом  случае,  аренда  жилья  происходит  на  основании  пись-
менного соглашения между нанимателем и наймодателем: устные 
договоренности легко расторгнуть, они не предоставляют вам ника-
ких гарантий и опираться на них рискованно. 
Полезная ссылка:  https://pskov.irr.ru/real-estate/rent/

ТРУДОУСТРОЙСТВО В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Студенты очных отделений высших и средних профессиональных 
учебных заведений имеют право работать при получении разреше-
ния на работу. Для получения разрешения на работу (РНР) студен-
ту необходимо обратиться в отдел трудовой миграции УВМ УМВД 
по Псковской области. Для этого Вам понадобится:
1)  Заявление;  2) Паспорт  и  нотариально  заверенный  перевод  на 
русский язык; 3) Миграционная карта; 4) Справка из учебного заве-
дения 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 государствен-
ной  пошлины  3500  рублей    7)  Документы  о  прохождении  меди-
цинского освидетельствования. Срок оформления – 10 дней. РНР 
оформляется без учета квот. 

Если вы намерены учиться заочно или на вечернем отделе-
нии, и при этом планируете постоянно работать в РФ – 
в таком случае нужно подчеркнуть цель въезда «работа». Для продления миграционного учета ваш университет дол-

жен подать нужные сведения и заявление в управление по 
вопросам миграции не позднее чем за 20 дней до окончания 
срока вашего миграционного учета – заранее сообщайте 
отделу по работе с иностранными студентами о ваших 
намерениях изменить место проживания, перевестись, 
выехать из России или въехать обратно.

Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на оч-
но-заочном отделении, не имеют права оформить студен-
ческое РНР. Если вы входите в эту категорию, попробуйте 
устроиться на подработку в свое учебное заведение. 

Если Вы выезжаете из университетского общежития – 
в течение 3 дней университет снимает Вас с миграцион-
ного учета. Будьте внимательны – обязательно сделайте 
себе миграционный учет по новому адресу проживания.

При въезде в Россию нужно иметь действующий на территории 
РФ полис медицинского страхования: его могут попросить предъя-
вить при прохождении пограничного контроля. 
После въезда в Россию вы должны встать на миграционный учет по 
месту пребывания – то есть зарегистрироваться по тому адресу, где 
вы будете жить. Это может быть: 
адрес  вашего  университетского  общежития:  для  этого  нужно  обра-
титься в регистрационно-визовый отдел управления международной 
деятельности Псковского государственного университета  и получить 
уведомление о постановке на миграционный учет в течение 3 рабо-
чих дней с момента въезда в РФ: г. Псков, ул.Льва Толстого, дом 4, 
корпус 1, каб.9, тед.: 8 (8112) 79-76-20, e-mail: adresspskgu@mail.ru

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Вам необходимо оформить полис добровольного медицинского страхо-
вания – 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 органи-
зации,  выдавшей вам полис ДМС – если вы потеряете свой полис,  вы 
сможете его восстановить, обратившись в страховую компанию, или под-
твердить его оформление в случае, если необходима срочная медицин-
ская помощь. 
Полезно сделать копию страхового полиса на случай его утраты.


