Памятка для
иностранных граждан,
прибывающих в
ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Кто Вам может помочь:
1)По вопросам поступления в ФГБОУ ВО «УГАТУ»:
-Начальник Управления по работе с абитуриентами, 7-908-350-49-84, abit@ugatu.su
-Начальник Отдела развития международных связей, 7-908-350-35-72, ums@ugatu.su
-Начальник Отдела довузовской подготовки, 7-908-350-21-51, kalitaeva.mn@ugatu.su
2) По вопросам трансфера от аэропорта до общежития:
-Помощник ректора по вопросам безопасности, 7-908-350-50-11, mishutov.va@ugatu.su
3) По вопросам заселения в общежитие:
-Директор студгородка 7-908-350-50-04
-Зам. директора студгородка 7-927-966-54-17
4) По вопросам обучения:
-Проректор по учебной работе, 7-908-350-21-53, vicerector-study@ugatu.su
6)По вопросам миграционного учета и продления визы:
- Начальник Отдела международного образования, 7-908-350-35-72, ums@ugatu.su
7)По вопросам здоровья:
-Помощник ректора по укреплению здоровья, 7-917-753-00-81, garafetdinova.at@ugatu.su
8)По вопросам социально-бытовых проблем и организации культурного досуга
студентов:
- Председатель профкома студентов, 7-908-350-49-26, valiev.rf@ugatu.su

Алгоритм въезда иностранных
граждан в Россию
Уфимский государственный авиационный технический университет

Иностранные граждане, прибывающие в Россию должны:
Шаг 1: за 7 дней до прибытия на территорию РФ уведомить отдел международного образования о
дате прибытия по почте: ums@ugatu.su или по номеру телефона: 7-908-350-35-72, отправив скан
билета и отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не ранее чем за 3
дня до прибытия в Россию;
Шаг 2: оформить страховой полис ДМС за счет личных средств в любой страховой компании
РФ, направив запрос в студента
отдел международного образования по почте: ums@ugatu.su Выпускается
приказ о зачислении;
Шаг 4: прибыть в г. Уфа по адресу ул. Мингажева, д. 158/1 с пакетом документов:
стран карта (цель: учеба), действующая виза, страховой полис ДМС,
паспорт, миграционная
флюорография.
Вы можете воспользоваться услугой предоставления трансфера «Аэропорт-студгородок»
7-908-350-50-11 либо вызвать такси по единому номеру 7-917-734-15-78;
Шаг 5: соблюдать изоляцию в общежитии в течение 3 календарных дней со дня прибытия в
Россию и повторно сдать ПЦР-тест.
В период нахождения в режиме изоляции учебные занятия проходят в дистанционном режиме;
Шаг 6: через 3 дня предоставить зам. директору студгородка 7-927-966-54-17 отрицательный
результат ПЦР-теста, флюорографию, полис ДМС и 4 фото 3х4 для получения комнаты в общежитии;
Шаг 7: не позднее 3-х дней со дня прибытия на территорию РФ прийти в отдел международного
образования (ул. Карла Маркса, д. 12, каб. 1-325а) для постановки на миграционный учёт. При себе
иметь оригиналы и копии всех страниц паспорта и миграционной карты. В дальнейшем сотрудник
отдела международного образования (каб. 1-325а) выдаст вам отрывную часть уведомления о
прибытии с отметкой УВМ МВД по РБ.
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Правила поступления для
иностранных граждан
- Для поступления в ФГБОУ ВО «УГАТУ» иностранные абитуриенты предоставляют

в Отдел международного образования (кб. 1-325а) следующие документы:
копия паспорта и его нотариально заверенный перевод на русском языке;
копия документов об образовании и их нотариально заверенный перевод на русском
языке;
свидетельство о признании документа об образовании;
фото 3×4 (4 шт.).
- Для оформления приглашения:
копия паспорта и его нотариально заверенный перевод на русском языке;
оплаченная квитанция госпошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ для
слушателей подготовительного отделения;

ВАЖНО! Документы (сканы) нужно прислать по электронной почте ums@ugatu.su.
Приглашение оформляется в УВМ МВД в течение 1 месяца и затем высылается в эл.
форме на почту студента/слушателя подготовительного отделения. Срок действия
полученной визы по данному приглашению составляет 90 дней.

Продление визы
Для продления визы иностранный гражданин не позднее чем за 2 месяца до
истечения срока действия имеющейся визы обращается в Отдел международного
образования УГАТУ (ул. Карла Маркса, д. 12, каб. 1-325а). Для этого необходимо
предоставить оригинал и копию паспорта, миграционную карту, уведомление о
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Миграционный учет при смене места
пребывания или путешествиях по
стране
В случае поездок иностранного гражданина по России, заселении в
гостиницы, выезде и возвращении в страну, а также изменении сведений, нужно
повторно оформлять уведомление о прибытии, обратившись в Отдел
международного образования (ул. Карла Маркса, д. 12, каб. 1-325а). Необходимо
предоставить копию паспорта, миграционную карту, уведомление о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
В случае вашего отъезда необходимо предупредить об этом коменданта,
если вы проживаете в общежитии, и сотрудников отдела международного
образования в каб. 1-325а, а также старосту вашей группы или куратора.
Самовольное убытие иностранного гражданина из общежития ФГБОУ
ВО «УГАТУ» без должного уведомления сотрудника отдела международного
образования или коменданта общежития на срок свыше 3 суток влечет за собой
информирование о данном факте УВМ МВД по РБ и снятие с регистрационного
учета.

О медицинском страховании иностранных
граждан
Иностранный гражданин, прибывающий на территорию
РФ, обязан приобрести полис ДМС за счёт личных
средств
Приобретение полиса
ДМС для иностранного
гражданина является
необходимым условием
пребывания на
территории Российской
Федерации,
регламентируется
российским
законодательством
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ФЗ № 114 Российской
Федерации;
Правила оказания
медицинской помощи
иностранным гражданам
на территории Российской
Федерации (утверждены
Постановлением
Правительства РФ от
06.03.2013 № 186);

Где можно купить полис добровольного медицинского страхования?
Иностранные граждане могут приобрести полис ДМС у представителя страховых
компаний в ФГБОУ ВО «УГАТУ» (ул. Карла Маркса, д. 12, каб. 1-325а) :

Страховой полис ДМС должен включать в себя следующие услуги:
1.Проведение медицинского осмотра и выдача справки по форме 086/у (включает
флюорографию).
2.Тестирование на COVID (методом ПЦР).
3.Амбулаторно-поликлиническое обслуживание.
4.Специализированная медицинская помощь в неотложной форме и в экстренной форме в
стационарных условиях, экстренная госпитализация.
5. Посмертная репатриация.
Средняя годовая стоимость полиса составляет 3 000-8 000 рублей.

Схема взаимодействия с
иностранными
гражданами
памятка

УМС
ums@ugatu.su
7-908-350-35-72

пакет
документов

приказ о
зачислении
-миграционная карта
-действующая виза
-действующий паспорт
-регистрация по месту
пребывания
-страховка ДМС

Наш адрес:
Республика Башкортостан
г. Уфа ул. Карла Маркса,12

