
ВАЖНО: в течение 7 (СЕМИ) рабочих дней после въезда  вы
должны быть поставлены на миграционный учет по месту
пребывания (т. е. по адресу фактического проживания). 
Узнайте подробнее о правилах миграционного учета здесь:

Московский университет  открывает широкий спектр возможностей
профессионального развития для своих студентов и готовит квалифицированных
специалистов практически в любой сфере деятельности: науке, бизнесе,
государственной службе, медицине и образовании. 

В МГУ регулярно проходят ярмарки карьеры и другие мероприятия, помогающие
определиться с карьерной траекторией и получить предложение о работе! 
С текущими предложениями и вакансиями 
можно ознакомиться  здесь:

Правила въезда

Профессиональное
развитие

Медицина
 

Buddy Program
 

МероприятияКлуб Russian Actually

Как часто проходят мероприятия  и где можно на них записаться?

На каком языке проходят мероприятия? 

Экскурсии проводятся только в теплое время года?

Могу ли я позвать друга не из МГУ?

Как быть в курсе событий и не пропустить интересное мероприятие?

В МГУ регулярно проходят различные мероприятия для иностранных студентов, где можно узнать
больше о Москве и погрузиться в русскую культуру.  Мы организуем пешеходные и обзорные
экскурсии по Москве, поездки в другие города, праздники, квесты и другие увлекательные
мероприятия!  

Яркие события для иностранных студентов проходят почти каждую неделю. 
Записаться можно на сайте https://studentin.msu.ru/excursions 

Экскурсии и другие мероприятия проходят не только на русском, но и на других языках (английский,
китайский).

Экскурсии проводятся не только в теплую погоду, но и в зимнюю: зимой мы устраиваем походы на каток
и обзорные экскурсии на автобусе. В любую погоду мероприятие будет интересным и приятным.

К сожалению, нет, мероприятия проводятся только для студентов МГУ.

Следите за анонсами на нашем сайте https://studentin.msu.ru и в соцсетях для иностранных студентов! 

Система поддержки
иностранных студентов 

МГУ имени М.В. Ломоносова
studentin.msu.ru

 Паспорт (если паспорт находится в МВД на продлении визы - копию паспорта)
 Миграционную карту
 Уведомление о прибытии в место пребывания. 

Находясь в России, всегда носите с собой: 
1.
2.
3.

Оставайтесь дома и обратитесь за консультацией в свою страховую компанию.
Если у вас температура 38.0 и выше, вызовите скорую помощь по номеру 103
Если Вы прикреплены к МНОЦ МГУ, вызовите врача на дом по номеру +7(495)-939-37-59

Иностранные студенты МГУ имени М.ВЛомоносова обязаны иметь действующий полис ДМС или ОМС в
течение всего периода обучения в МГУ. По истечении срока действия полиса ДМС иностранный
студент обязан в течение 3-х рабочих дней приобрести новый полис ДМС.

Что такое полис ОМС и ДМС и где его приобрести?
Полисы бывают двух видов: Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и Полис
добровольного медицинского страхования  (ДМС). 
Иностранные студенты, которые имеют полис ОМС, освобождаются от обязанности приобретения
полиса ДМС.  Всем остальным студентам необходимо приобрести полис ДМС на все время обучения.
Подробные инструкции по получению полиса ДМС и полезные ссылки:

Что делать, если я заболел(-а)?

Регистратура  МНОЦ для студентов и аспирантов: +7(495)-939-00-21;
Берегите себя и свое здоровье!

Buddy даст вам полезную информацию о кампусе МГУ, студенческой
жизни в Москве
Подскажет, к кому обратиться для решения организационных и бытовых
вопросов и сориентирует вас в расписании занятий
Поможет вам научиться пользоваться платформой для дистанционного
обучения (если нужно)
Расскажет , где найти полезные учебные материалы

В Московском университете реализуется система студенческой поддержки
(Buddy Program). Обычно друг-помощник (buddy) — это студент-волонтер
МГУ, который учится на старшем курсе вашего факультета. 
Он сможет дать вам полезную информацию на этапе вашей подготовки к
отъезду и оказать помощь после вашего прибытия в Москву.

Как найти Buddy?
Заполните заявку на нашем сайте, и через некоторое время с вами свяжется
ваш студент-волонтер.
                                                     Подать заявку

Как мне поможет Buddy?

И самое главное - вы не будете чувствовать себя одиноко в новой стране.

Как часто проходят встречи?

Как можно попасть на встречу клуба?

Какой уровень русского языка необходим?

Можно ли приводить друзей не из МГУ?

В Клубе Russian Actually у каждого будет возможность не только познакомиться со
студентами из разных стран и практиковать русский язык, но и улучшить навыки
межкультурной коммуникации и больше узнать о русской культуре и истории. 
На встречах обсуждаются важные для адаптации иностранного студента в России темы:
адаптация в новой культурной среде, интересные места для посещения в новом городе,
особенности русского менталитета и культурные различия в мировоззрении. 

Встречи русского разговорного клуба проходят каждую неделю и посвящены определенной
теме.

Записаться можно по ссылке на сайте: 
https://studentin.msu.ru/russian_club

Прийти на встречу клуба можно любому студенту Московского университета при условии
предварительной регистрации (в связи с ограничениями по эпидемической ситуации).

К сожалению, нет, на встречи приглашаются только студенты МГУ.

При въезде в Российскую Федерацию всем иностранным студентам МГУ необходимо
придерживаться Алгоритма въезда иностранных студентов в Россию.

Скачать подробный алгоритм въезда: 

Свяжитесь с  факультетом и уточните возможную дату приезда; 
Если вам нужна виза - подайте документы на получение 

Получите визу для въезда в Россию;
Оформите полис медицинского страхования; 
Не позднее чем за 14 дней до въезда, проинформируйте иностранный 

Приезжайте в Россию, сделав ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до въезда.

6 шагов для въезда в Россию

       приглашения;

       отдел факультета о дате и времени своего приезда; 

Остаемся на связи! 
МГУ имени М.В. Ломоносова
Телефон: + 7 (495) 939-27-89
Телефон: + 7 (925) 333-98-31 (WhatsApp)
E-mail: studentin@rector.msu.ru
Instagram: @studentinmsu
Facebook: https://m.facebook.com/LomonosovMSU
Telegram: https://t.me/studentinmsu

tel:+74959393759
tel:+74959390021
mailto:studentin@rector.msu.ru

