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Дорогой первокурсник!
Поздравляем с поступлением!
Ты пришел в университет «Дубна» за знаниями, и вся
команда нашего вуза во главе с научными лидерами –
профессорами, доцентами, докторами наук – будет
с энтузиазмом этими знаниями с тобой делиться!
Без усилий – нет роста, поэтому – учись, не опаздывай
на лекции и семинары, докопайся до истины и да
пребудет с тобой сила, разум и ответственность!
И еще, университет – это не только про учебу и знания,
это про друзей, поддержку, искусство, спорт, культуру,
путешествия!
Добро пожаловать!
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ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Заселение в общежития университета проходит на основании
списка на заселение. Список формируется на основе заявлений
абитуриентов при поступлении о потребности в общежитии,
а также с учетом суммы баллов ЕГЭ. Если твоя фамилия есть
в списке, можно ехать с вещами в общежитие по адресу, который
указан в том же списке напротив твоей фамилии.
Для оформления договора и пропуска в общежитие необходимы:
– паспорт;
– военный билет (приписное свидетельство);
– медицинская справка 086/у (копия);
– 2 фотографии размером 3×4 см.
Для заселения в общежитие и начала обучения студенту
не требуется предоставлять сертификат, QR-код о вакцинации
или результаты ПЦР-теста.
Однако с учетом эпидемиологической ситуации в Московской
области университет «Дубна» рекомендует пройти вакцинацию
от коронавирусной инфекции. Отнеситесь ответственно к жизни
и здоровью ваших друзей, одногруппников и преподавателей!
После заключения договора о найме койко-места в общежитии
паспортистом университета оформляется временная регистрация
по месту проживания.
Стоимость проживания в общежитиях университета «Дубна» –
от 750 рублей в месяц.
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Сроки заселения и любую информацию о проживании
в общежитиях можно узнать в Отделе по бытовому обеспечению:
БОГОМОЛОВА
Лариса Анатольевна
ул. Университетская д. 19,
каб. 4-221
+7 (496) 216-60-38
+7 (929) 602-51-57
slug12@mail.ru
otdel_pbo@uni-dubna.ru

Заселение в общежития с 28 августа 2021 г.
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ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ – КУДА БЕЖАТЬ
Ключевые фигуры:
1. руководитель твоей образовательной программы –
«почти» классный руководитель;
2. специалисты по учебно-методической работе на твоей
кафедре;
3. кураторы твоей учебной группы (для 1 и 2 курсов).
На направлениях обучения Инженерно-физического
института и Института системного анализа и управления
у каждой образовательной программы есть руководитель.
К руководителям образовательной программы обращайся
по текущим вопросам, связанным с учебой.
По всем вопросам тебе также будут помогать специалисты
по учебно-методической работе на кафедрах.
Кроме этого, в каждой группе студентов есть куратор группы
и староста. Это два человека, которые являются организаторами
вашего участия в различных мероприятиях, как правило,
внеучебных.
Руководители образовательных программ и кураторы –
преподаватели вашей кафедры или факультета (института).
Староста выбирается среди студентов группы.
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Руководство университета с тобой на связи!
По вопросам учебы, стипендии, материальной помощи,
внеучебной деятельности обращайся к проректору
по образовательной деятельности:
СТИФОРОВА Елена Геннадьевна
каб. 4-219
вт., 14.00–16.00
+7 (496) 216-57-77
edu@uni-dubna.ru

Оригинал твоего аттестата/диплома СПО
В студенческий отдел кадров (каб. 1-121) тебе нужно будет
сдать оригинал аттестата/диплом СПО в течение 2 недель. Здесь
будут храниться все твои личные документы, которые ты подал
при поступлении. Нужно следить за изменениями в документах
(смена фамилии, замена паспорта и т.п.) и своевременно
сообщать о них в отдел.

Учебники и книги
Учебники выдают в библиотеке на абонементе в каб. 4-108.
Читальный зал находится в каб. 1-434.
Источники к реферату и курсовой помогут подобрать в научнобиблиографическом отделе (каб. 4-107).
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb
http://vk.com/id204939606

8

Пропуск в университет
Для получения пропуска в университет, а для некоторых он
же является пропуском в общежитие, необходимо обратиться
в каб. 4-221.

Справка о том, что ты – студент
Данная справка выдается студенческим отделом кадров с 10.00
до 13.00 в каб. 1-121.

Воинский учет
Постановка на воинский учет осуществляется путем личного
обращения студента в военный комиссариат городов Дмитров,
Дубна и Талдом Московской области по адресу:
г. Дмитров, МО, ул. Чекистская, д.2
+7 (496) 223-45-10
или обращения в военно-учетный стол Администрации г.о. Дубна:
г. Дубна, МО, ул. Тверская, д.27Б, левый берег,
призывной отдел
+7 (496) 212-39-81
при наличии паспорта, удостоверения призывника, справки
Приложение №2 к перечню (п.3).
Данную справку можно получить в военно-учетном столе
университета:
каб. 1-101 (левое крыло), отдел кадров
9.00–13.00, 14.00–17.45
ok1@uni-dubna.ru
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Студентам мужского пола, поступившим в текущем году на 1-й
курс, 1-й курс магистратуры, в очную аспирантуру, необходимо
предоставить свои военно-учетные документы (удостоверение
призывника либо военный билет, при наличии) в военно-учетный
стол университета каб. 1-101.
Иногородним студентам необходимо встать на воинский учет
по месту временной регистрации (на основании ст. 10
Федерального Закона РФ №-53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»).
Отдел кадров:
каб. 1-101
+7 (496) 216-60-70
ok1@uni-dubna.ru

Студенческий билет и зачетная книжка
Студенческий билет и зачетная книжка являются документами,
удостоверяющими личность студента на территории
университета. Их оформлением занимается учебный отдел (каб.
1-205).
Для каждой сессии предназначен один разворот зачетной
книжки. На развороте студентом вписываются соответствующий
учебный год, курс, а также свои фамилия и инициалы. Других
записей в зачетную книжку студент не вносит.
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В сентябре каждого учебного года студент обязан сдать
в учебный отдел студенческий билет для продления срока
его действия и зачетную книжку для проверки и оформления
перевода студента на следующий курс.
Ответственность за сохранность зачетной книжки
и студенческого билета несет студент государственного
университета «Дубна».
Дубликат документа выдается при утере или порче подлинника
документа на возмездной основе по заявлению студента.

Медицинская справка 086/у
Она потребуется тебе при заселении в общежитие и при начале
очных занятий, в частности, по физкультуре.

Стипендия
В течение первого семестра все студенты 1 курса, обучающиеся
на бюджетной основе, получают стипендию 2620–3275 рублей
ежемесячно в зависимости от направления обучения.
В дальнейшем получение академической стипендии
определяется по результатам сдачи сессии.

Банковская карта для твоей стипендии
По вопросам оформления банковских карт для получения
стипендии нужно обращаться в бухгалтерию:
каб. 1-107
+7 (496) 216-60-11
irina1@uni-dubna.ru
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Социальная стипендия, матпомощь
По вопросам социальных стипендий, компенсации питания,
выделения материальной помощи, ограниченных возможностей
здоровья – обязательно обратись в отдел инклюзивного
образования и социальной защиты:
каб. 2-112, 2-308
http://inklysia.uni-dubna.ru

Проезд на общественном транспорте
Карта «Стрелка учащегося» оформляется через личный кабинет
в МФЦ г. Дубны. Она дает скидку на проезд в автобусах
и маршрутках, а по накоплению определенного числа поездок
и вовсе делает их почти бесплатными. Также есть льготы
на проезд в электричках и поездах по студенческому билету.

Пароль для входа в локальную сеть
Получить персональный пароль для входа в локальную
сеть, а также узнать полезную информацию об интернетресурсах университета можно в отделе обеспечения работы
компьютерных кабинетов:
каб. 1-308
kirov@uni-dubna.ru

Внеучебная деятельность
Если тебя интересуют творческие проекты, ты хотел бы стать
участником студенческого хора или театральной студии,
принять участие в волонтерском движении – двери отдела
воспитательной и социальной работы открыты (каб. 1-119).
Также тебе поможет команда Студенческого совета.
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ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, СЕССИЯ
Расписание учебных занятий
Электронная версия расписания доступна на сайте:
https://eios.uni-dubna.ru/schedule
Расписание составлено следующим образом: наименование
предмета, номер группы, аудитория и все это с учетом четных
и нечетных недель, что определяется наличием черты (/) перед
названием предмета. Например, если вы видите такую запись
в расписании:
Информатика, ауд. 1-122 / Математика ауд. 1-307,
это означает, что по нечетным неделям проходят занятия
по предмету «Информатика» в аудитории 122 первого корпуса,
а по четным неделям проходят занятия по предмету
«Математика» в аудитории 307 первого корпуса.
Обратите внимание, что если с занятием указана гиперссылка,
то пары проходят в дистанционной форме.
Расписание занятий может меняться первые 2 недели, поэтому
внимательно следи за изменениями на официальных ресурсах
университета!
Не проспи!
Расписание звонков на учебные занятия:
1 пара 09.00 – 10.30
2 пара 10.40 – 12.10
3 пара 12.50 – 14.20

4 пара 14.30 – 16.00
5 пара 16.10 – 17.40
6 пара 17.50 – 19.20
13

Продолжительность учебного занятия составляет 1,5
астрономических часа (90 минут) или 2 академических часа
(2 × 45 минут). Учебное занятие называется «пара».

Онлайн-поддержка образовательного процесса доступна
на странице сайта:
https://eios.uni-dubna.ru/

Электронное портфолио
Каждый студент имеет доступ в личный кабинет на сайте
университета. Необходимо вносить информацию о достижениях
во время обучения, участии в конкурсах, олимпиадах и т.п.
На основе внесенной тобой информации формируется
твой рейтинг, который влияет на получение повышенной
академической стипендии.

Доступ в интернет
Доступ в интернет возможен в любом компьютерном классе при
использовании своего логина и пароля для доступа в Windows.
На территории кампуса университета работает
бесплатная сеть Wi-Fi ‘UNI Student’, авторизация
с использованием своего логина и пароля для доступа
в Windows.

Доступ к сетевым дискам
При авторизации в Windows с индивидуальным логином
и паролем, полученным в каб. 1-308, тебе доступны два сетевых
диска: Q и Z. На диске Q находится несколько важных папок,
особенно следует выделить:
• Groups (здесь можно найти информацию, которую
выкладывают для тебя преподаватели и методисты);
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• Results4Teachers (сюда преподаватели могут попросить
тебя копировать твои выполненные задания);
• Transfer (папка для обмена файлами);
• Gromok (папка учебного управления университета,
в которой можно найти актуальное расписание занятий,
учебные графики, списки студентов по курсам и группам,
различные положения университета и многое другое).
Диск Z – твой личный диск, доступа к которому нет ни у кого,
кроме тебя (он же – папка ‘Personal’, если подключаешься через
интернет).
Доступ к этим дискам можно получить не только из локальной
сети университета, но и из дома через интернет. Внешний адрес
FTP сервера: ftp://files.saudubna.ru, логин и пароль – как
для входа в Windows на компьютерах университета.

Академические задолженности

Академической задолженностью считаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
студента по одной или нескольким дисциплинам, практикам
(то есть результат «не зачтено» по дисциплинам, завершающимся
зачетом, оценка «неудовлетворительно» по дисциплинам,
практикам, завершающимся экзаменом, либо зачетом с оценкой)
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин.
1 пара 09.00 – 10.30
2 пара 10.40 – 12.10
3 пара 12.50 – 14.20

4 пара 14.30 – 16.00
5 пара 16.10 – 17.40
6 пара 17.50 – 19.20
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ЗНАНИЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ!
Международная инженерная школа
http://dubna-se.tilda.ws
Если ты уже знаешь, что такое Объединенный институт ядерных
исследований (ОИЯИ), мечтаешь сразу после учебы работать
на передовой науки вместе с крупными учеными, участвовать
в международных научных проектах, работать над интересными
и актуальными темами с научным руководителем из ОИЯИ уже
на 2-3 курсе, и ты готов для этого учиться больше, чем твои
однокурсники, получая стипендию в 3-4 раза выше, то тебе сюда!
Чтобы поступить после первого семестра в МИШ, нужно:
1. Сдать первую сессию на «4» и «5»;
2. Пройти конкурс по вступительным испытаниям
по физике, математике, информатике и английскому.
На старших курсах ты можешь поступить в Школу аналитики
больших данных (http://itschool.jinr.ru/) или Школу
инновационной педагогики. Тебе о них обязательно подробно
расскажут на ознакомительных лекциях для первокурсников.
16

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»
http://olimp-dubna.ru
Ни дня без спорта? Отлично! Ты попал куда надо! На территории
кампуса работает студенческий спорткомплекс «Олимп».
Это – бассейн 25 м, оснащенные современным спортивным
оборудованием тренажерный и кардиозалы, огромный игровой
зал с зонами для занятий футболом, волейболом, баскетболом,
большим теннисом. Отдельные залы для фитнес-аэробики
и гимнастики.
Физкультуре в университете уделяется очень много внимания,
так как здоровье – самое важное! Занятия по физкультуре
начнутся с первого курса. На первом и втором курсе студенты
осваивают все виды спорта в течение одного семестра каждый:
волейбол, фитнес, баскетбол, плавание, атлетическую гимнастику.
На третьем курсе ты сам выбираешь любой понравившийся вид
спорта.
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СТИПЕНДИИ
Академическая стипендия
В течение первого семестра все студенты первого курса,
обучающиеся на бюджетной основе, получают стипендию
2620–3275 рублей, ежемесячно, в зависимости от направления
обучения.
В дальнейшем получение академической стипендии
определяется результатами сдачи сессии. При наличии
академических задолженностей или оценок «удовлетворительно»
по итогам сдачи сессии академическая стипендия не назначается.
За особые успехи в какой-либо
одной или нескольких областях
деятельности: в учебной,
научно-исследовательской,
общественной, культурнотворческой и спортивной
деятельности назначается
государственная
академическая повышенная
стипендия с учетом рейтинга
обучающегося.
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ЕДА
Пункты питания в университете:
1 корпус, 1 этаж: кафе, кофе-автомат
2 корпус, 1 этаж: кафе «Пельмешок»
4 корпус, 2 этаж: кофейня ‘Coffee Break’,
кофе-автомат, торговый автомат
5 корпус, 1 этаж: столовая, кофе-автомат
В шаговой доступности от университета
находится паб и столовая фри-фло «Черчилль»
(ул. Университетская, д. 16/4).
Средняя цена обеда из 3 блюд: первое, второе
и компот – 150 рублей.
Внимание! Большая перемена длится 40 минут,
но это не так много, когда все одновременно
проголодались. Надо успевать!
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НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ …
Студенческий совет
каб. 5а-108
https://vk.com/2c_unidubna
Студенческий совет университета «Дубна» – это большая
и дружная команда студентов-единомышленников, которые
стараются разнообразить студенческую жизнь университета,
сделать ее активнее и увлекательнее. Ты активен
и позитивен? Тогда приходи в каб. 5а-108.
Студенческое телевидение «ТВ ГУД»
https://vk.com/tv_gud_dubna
ТВ ГУД – коллектив, в котором студенты занимаются
фотографией, съемкой видео, написанием статей и постоянно
освещают происходящие в университете события. Хочешь
улучшить свои навыки работы с камерой, поставить речь
и научиться писать информационные тексты? Welcome!
Волонтерский центр университета «Дубна»
https://vk.com/uni.dubna_volonter
Безвозмездная помощь – главный девиз любого волонтера,
и в нашем центре ему следует каждый участник. Волонтерский
центр – большое и дружное сообщество неравнодушных
людей, всегда готовых прийти на помощь. Не упустите шанс
присоединиться!
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Студенческая газета «Uni-News»
https://vk.com/uni_news
Дружные ребята из Uni-News занимаются творческими
процессами как в жизни, так и в интернете! Работа над
университетской стенгазетой требует больших усилий, но это
того стоит – неравнодушные студенты с интересом знакомятся
с новыми выпусками. А для любителей традиционных форматов
новостей ребята делают и обычную газету, которой
с удовольствием делятся в своей группе в соцсетях!
Студенческий центр «Наставники»
Это особое подразделение Студенческого совета
целиком и полностью состоит из студентов старших
курсов, готовых встречать первокурсников в нашем университете.
Ответы на вопросы по общежитиям и расположению корпусов,
помощь с адаптацией в учебной среде и дружелюбный подход
к поступившим – все это можно отметить в работе Наставников.
Каждой учебной группе первокурсников в университете
назначен свой личный Наставник, а если кто-то потерял своего –
можно обратиться в группу Студенческого совета.
Студенческое объединение «Культмасс»
https://vk.com/dubnacultmass
Ни одно крупное мероприятия в студенческой жизни не
обходится без этих креативных и активных ребят! Дизайнеры,
сценаристы, ведущие и просто творческие студенты – многие
из них рано или поздно входят в состав этого объединения,
чтобы сделать свою жизнь и жизнь других ярче. А главное – все
участники объединения благодаря коллективу могут раскрыться
с новых сторон!
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Университетская театральная студия «1 Состав»
https://vk.com/theatredubna
Театральные постановки можно увидеть не только в крупных
театрах Москвы или Петербурга, но и в нашем университете!
Способствует тому театральная студия «1 Состав», в которую
студенты приходят не только за незабываемыми эмоциями,
но и за большим личностным ростом. Это коллектив, который
дарит ребятам хорошие эмоции от выступлений и работы
в команде, а зрителям – яркие впечатления на недели вперед.
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
На ближайшие годы университет «Дубна»
станет твоим вторым домом. И в этом доме
(на территории кампуса и общежитий) нужно
соблюдать простые правила:
• не курить;
• не распивать спиртные напитки;
• использовать исключительно
нормативную лексику.

23

О ДУБНЕ
Город Дубна, в котором вам предстоит учиться, – это
современный наукоград, расположенный в живописном уголке
северного Подмосковья.
Дубна – единственный город в Московской области, который
стоит на реке Волге. Обе части города расположены на островах,
омываемых водами не только Волги, но и реками Дубна, Сестра,
Иваньковским водохранилищем, каналом им. Москвы. Дубна
по праву считается одним из самых зеленых городов России.
Почти половину территории города занимают леса, реки и озера.
Дубну знают в России и мире и как известный научный центр,
где решаются сложные задачи познания мироздания и природы,
и как значимый производственный центр, обеспечивающий
стране решение технических и оборонных задач.
В состав научно-производственного комплекса города входят
десятки организаций, среди которых широко известны:
• Объединенный институт ядерных исследований –
международная межправительственная организация,
созданная для изучения фундаментальных свойств материи;
• ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка – один из лидеров
в проектировании и производстве крылатых ракет морского
и воздушного базирования;
• Приборный завод «Тензор» – создает приборы
внутриреакторного контроля АЭС;
• НИИ «Атолл» – разрабатывает системы гидроакустического
контроля подводной обстановки;
• «НИИ Прикладной акустики» – ведет исследования
по широкому спектру тем в сфере акустики, гидроакустики
и нанотехнологий;
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• Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова
– занимается производством продукции авиационного
назначения;
• НПК «Дедал» – разработка, производство систем
физической защиты объектов;
• Центр космической связи «Дубна» – крупнейший в России
телепорт спутниковой связи;
• НПО «Криптен» – российский лидер в производстве
голографических защитных знаков;
• «Промтех-Дубна» – производство бортовых систем
для авиационно-космической отрасли.
В 1994 г. был открыт университет «Дубна» – государственное
бюджетное образовательное учреждение Московской области.
В 2005 г. в Дубне была создана особая экономическая зона
технико-внедренческого типа. На базе ОЭЗ «Дубна» работают
более 100 компаний-резидентов.
Дубна имеет развитую систему образования, культуры, спорта.
В Дубне есть чем заняться в свободное от учебы время!
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РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА
Дмитрий Владимирович Фурсаев

ректор, доктор физико-математических
наук

Елена Геннадьевна Стифорова

проректор по образовательной
деятельности, кандидат юридических наук

Юрий Алексеевич Крюков

проректор по научной и инновационной
деятельности, кандидат технических наук

Татьяна Ивановна Борисова

проректор по экономике и финансам
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Андрей Сергеевич Деникин

проректор по учебно-методической работе,
кандидат физико-математических наук

Сергей Александрович Подгорный

и. о. проректора по цифровому развитию,
доктор технических наук
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СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
Институт системного анализа и управления (ИСАУ)
корпус 1, каб. 312 (1-312)
И.о. директора – д.т.н. Евгения Наумовна Черемисина
Кафедры:
• Интеллектуального управления техническими системами
• Информационных технологий
• Цифровой экономики и управления
• Распределенных информационно-вычислительных систем
• Системного анализа и управления
• Устойчивого инновационного развития
Контакты:
+7 (496) 216-60-10

http://saudubna.ru

ipank@uni-dubna.ru

https://vk.com/official_isau

Инженерно-физический институт (ИФИ)
корпус 5, каб. 301 (5-301)
Кафедры:
• Фундаментальных проблем физики микромира
• Ядерной физики
• Физико-технических систем
• Проектирования электроники для установок «мегасайенс»
Контакты:
+7 (496) 216-60-80
ifi@uni- dubna.ru
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Факультет естественных и инженерных наук (ФЕИН)
корпус 1, каб. 304 (1-304)
Кафедры:
• Биофизики
• Нанотехнологий и новых материалов
• Общей и прикладной геофизики
• Химии, новых технологий и материалов
• Экологии и наук о Земле
Контакты:
+7 (496) 216-60-95
fein@uni- dubna.ru
http://fein.uni-dubna.ru
Факультет социальных и гуманитарных наук (ФСГН)
корпус 4, каб. 311 (4-311)
Декан – к.филос.н. Евгений Николаевич Боклагов
Кафедры:
• Клинической психологии
• Лингвистики
• Психологии
• Социологии и гуманитарных наук
• Юридические кафедры
Контакты:
+7 (496) 216-60-93
fsgn.uni-dubna@mail.ru
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Общеобразовательные кафедры
Кафедра общей физики
корпус 1, каб. 313 (1-313)
Руководитель – д.ф.-м.н. Токарев Михаил Владимирович
Контакты:
+7 (496) 216-60-55
shevuki@uni-dubna.ru
Кафедра высшей математики
корпус 2, каб. 208 (2-208)
Руководитель – к.ф.-м.н. Богомолова Елена Владимировна
Контакты:
+7 (496) 216-60-79
bog21k4anna@mail.ru
Кафедра иностранных языков и русского как иностранного
корпус 4, каб. 402 (4-402)
Руководитель – к.фил.н. Шимон Наталья Владимировна
Контакты:
+7 (496) 216-60-76
foreignlang@uni- dubna.ru
Кафедра физического воспитания
ФОК «Олимп»
Руководитель – Минаев Геннадий Анатольевич
Контакты:
http://olimp-dubna.ru
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ПАМЯТКА Д ЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Все иностранные студенты (включая студентов из стран СНГ) обязаны соблюдать законы
Российской Федерации и строго исполнять правила миграционного законодательства РФ,
руководствуясь Федеральными законами № 114-ФЗ от 15.08.1996 г. «О порядке выезда из РФ
и въезда в РФ», № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в РФ»,
Кодексом об административных правонарушениях РФ и др.

Сопровождение пребывания и обучения иностранных
студентов осуществляет центр международной академической
мобильности:
каб. 2-113
+7 (496) 216-60-17

Постановка на миграционный учет и продление визы
1. При пересечении
государственной границы РФ
Вы должны получить бланк
миграционной карты.
Миграционная карта является
документом, подтверждающим
Ваше право на временное
пребывание на территории
России. Миграционная карта
заполняется въезжающим
иностранным гражданином
лично. Иностранные граждане,
прибывающие с целью учебы,
в миграционной карте в поле
о цели прибытия отмечают
слово «УЧЕБА». Не допускается
подчёркивание слов «РАБОТА»
или «ЧАСТНЫЙ (ВИЗИТ)».
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2. По прибытии на место учебы в г. Дубна студент должен
поселиться в предоставленном Университетом общежитии
и в тот же день сообщить о своем приезде представителям
принимающей стороны:
• в деканат своего факультета;
• центр международной академической мобильности;
• коменданту общежития.
3. Согласно миграционному законодательству РФ общий срок
отправки уведомления о прибытии иностранного гражданина –
7 дней с даты въезда в РФ (в течение этого срока пребывание на
территории РФ без регистрации разрешено). Исключения
по срокам отправки уведомления о прибытии составляют:
• для граждан Таджикистана – 15 дней;
• для граждан Белоруссии, Армении, Казахстана,
Кыргызстана – 30 дней;
Для постановки на миграционный учет Вы должны в
течение 3 дней с момента въезда в РФ предоставить в центр
международной академической мобильности (каб. 2-113,
2 корпус) следующие документы:
3.1. Иностранные студенты, въезжающие в РФ
по безвизовому режиму (ставятся на миграционный учет
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на период до конца учебного года):
• паспорт;
• миграционную карту;
• копию договора на обучение (на платной или бюджетной
основе).
3.2. Иностранные студенты, въезжающие в Россию
по учебной визе (первоначально ставятся на миграционный учет
на срок действия визы):
• паспорт;
• визу;
• миграционную карту;
• копию договора на обучение (на платной или бюджетной
основе).
3.3. Для продления действия учебной визы (на срок до 1-го года)
за 30 дней до ее окончания студенты предоставляют
в центр международной академической мобильности
следующие документы:
• паспорт;
• визу;
• миграционную карту;
• отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ
с отметкой ФМС о постановке на миграционный учет;
• копию договора на обучение (на платной или бюджетной
основе);
• фотографию 3х4 (цветную на матовой фотобумаге) – 1шт;
• квитанцию уплаты госпошлины за продление учебной
визы (1600 рублей) с отметками банка об оплате.
4. В случае переезда из предоставленного университетом
общежития на съемную квартиру студент должен встать
на миграционный учет по новому адресу и предоставить
отрывную часть бланка уведомления в университет.
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Не допускается проживание по другому адресу, имея регистрацию
в общежитии университета!
5. При выезде из России (на каникулы, практику и т.п.) студент
обязан уведомить об этом представителей принимающей
стороны:
• деканат своего факультета;
• центр международной академической мобильности;
• коменданта общежития.
6. При новом пересечении границы РФ и возвращении обратно
в университет (например, с каникул) Вы должны снова пройти
процедуру постановки на миграционный учёт (смотри пункты 1,
2, 3, 4).

Отслеживание срока регистрации
Миграционная карта является документом, свидетельствующим
о продолжительности срока регистрации, в течение которого
иностранный гражданин имеет право пребывать на территории
Российской Федерации. При постановке иностранного
студента на миграционный учёт по месту его учёбы специалист
миграционной службы ставит штамп на обратной стороне
миграционной карты. В штампе отмечается дата окончания срока
регистрации и указывается адрес проживания (адрес общежития
или юридический адрес университета).

Восстановление миграционной карты
В случае утери миграционной карты иностранный студент должен
сообщить об этом в отдел международного сотрудничества. Для
получения новой миграционной карты необходимо лично подать
заявление об утере в УВМ МВД России по Московской области
по адресу: г. Дубна, ул. Луговая, д.26. При себе необходимо иметь
паспорт и отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ
с отметкой о постановке на миграционный учет.
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При утере любого документа студент незамедлительно должен
обратиться за помощью в центр международной
академической мобильности!

Ответственность и наказание за нарушение правил въезда
или пребывания на территории РФ
Иностранный гражданин (или лицо без гражданства) несёт
персональную ответственность за нарушение требований,
установленных миграционным законодательством Российской
Федерации: статьи 18.8.1, 18.8.2, 19.27.1 Кодекса
об административных правонарушениях РФ (штрафы в размере
от двух до семи тысяч рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации или без такового
за нарушение установленных требований).

Медицинское страхование
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую
Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства
не разрешается в случае, если иностранный гражданин или
лицо без гражданства не представили полис медицинского
страхования, действительный на территории Российской
Федерации.
В соответствии с этим всем иностранным студентам необходимо
приобрести медицинский полис, действующий на весь период
их пребывания на территории РФ. Полис можно приобрести
самостоятельно или обратиться за помощью в центр
международной академической мобильности. Студент несет
персональную ответственность за собственную жизнь и состояние
своего здоровья.

35

