
Информационное письмо 
 

для студентов, приезжающих на обучение по совместным образовательным программам  

в Российский университет дружбы народов в рамках Сетевого университета СНГ и 

Университета ШОС 

 

1. Контакты СУ СНГ 
По прибытию по всем вопросам (подача документов, общежитие) обращаться: 

 

Отдел координации сотрудничества с сетевыми университетами СНГ, ШОС, БРИКС: 

 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 2 (Факультет гуманитарных и социальных 

наук РУДН), кабинет 117 (первый этаж) 

Федоров Роберт Геннадьевич (9:00 до 18:00)  

email: robert.fedorov@gmail.com  
моб. тел. +7 985 867-72-62 

раб. тел. +7 495 787 38 03 доб. 15 06 

 

 

 

 

 

 

 

Для зачисления в университет необходимо предоставить: 

- нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык* + 2 копии; 

- миграционная карта ** ; 

- нотариально заверенную копию/перевод на русский язык документа об 

образовании + 2 копии; 

- 6 фото 3х4. 

 

* необходимо предоставить паспорт, который предъявляли при пересечении границы 

** При пересечении границы в миграционный карте обязательно нужно указать цель въезда УЧЁБА/ 

EDUCATION  

  

2. Проживание в общежитиях РУДН 
 

Проживание в общежитиях РУДН оформляется в Управлении комплексного обслуживания 

проживающих РУДН (УКОП), начальник Завадский Александр Иванович: г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 15/1, блок № 14, комн. 5.   

 

ВНИМАНИЕ: проживание в общежитиях Университета регламентируется правилам 

проживания и внутреннего распорядка в общежитиях РУДН, выполнение которых обязательно для 

всех проживающих в общежитиях РУДН. Просим учесть, что расселение в общежитиях РУДН 

осуществляется с соблюдением интернационального принципа.  После выдачи ордера на вселение в 

общежитие обмен комнат не производится. 

 

3. Миграционный учет 

Миграционный учет осуществляется на территории РФ для обучающихся в СУ СНГ. 

Паспортный отдел находится по адресу: Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 2, 

Факультет гуманитарных и социальных наук, цокольный этаж, правое крыло..  

 

 

В случае, если студент приезжает в Университет в нерабочее время (с 17:00 до 9:00) или 

в выходной, он должен заселиться в общежитие, и утром на следующий рабочий день 

обратиться в 117 каб. 

mailto:robert.fedorov@gmail.com


 

4. Медицинское обслуживание 

 

В соответствии с установленным порядком, иностранные обучающиеся должны приобрести полис 

Добровольного медицинского страхования (ДМС). Стоимость полиса составляет на один год около 

17 500 рублей. По вопросам приобретения полиса ДМС можно обратиться в Медицинский центр 

РУДН, каб. 504. 

 

 

Приобретение полиса ДМС регламентируется п.5.3 статьи 5 «Обязательств студента» Договора на 

обучение между Университетом и Студентом, а также законодательством РФ, в частности ФЗ РФ 

№115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

с дополнениями от 01.03.2004 г., Постановлением Правительства РФ от 11.12.1998 г. №1488 «О 

медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в РФ, и российских 

граждан при выезде из РФ» и Постановлением Правительства Москвы от 21.08.2007 г. «О порядке 

проведения диспансеризации студентов московских вузов». 

 

 

 


