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УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

Осенний семестр 01 сентября – 31 января 

Весенний семестр 01 февраля – 30 июня 

Праздничные дни 4 ноября 2020 
1-8 января 2021 
23 февраля 2021 

8 марта 2021 
1-3 мая 2021 
9-10 мая 2021 
12 июня 2021 

 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ 

Программа Срок подачи заявки 

Программа «Довузовская 
подготовка» 

1 набор – до 30.07.2020 
2 набор – 30.09.2020 

Индивидуальный курс 
русского языка 

В течение года (по запросу) 

 

Программа На бюджетной основе 
(для граждан стран СНГ и 

соотечественников) 

На платной основе 
(для всех иностранных 

граждан) 
Бакалавриат, специалитет 

 
*очная и очно-заочная 

формы обучения: 
с 19 июня 2020 г.  
по 11 июля 2020 г 

*заочная форма обучения: 
с 19 июня 2020 г. по 03 

августа 2020 г. 

Все формы обучения: 
с 19 июня 2020 г. по 03 

августа 2020 г. 

Колледж С 19 июня 2020 г. по 10 августа 2020 г. 
Магистратура С 19 июня 2020 г. по 31 июля 2020 г. 
Аспирантура *очная форма обучения с 17 августа по 04 сентября 2020 г. 

*заочная форма обучения с 17 августа по 20 ноября 2020 г. 
 
Удмуртский государственный университет предоставляет иностранным гражданам 
возможность обучения по основным программам (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура), по программам среднего профессионального образования (колледж), а также 
обучение по дополнительным образовательным программам «Русский язык как 
иностранный», «Довузовская подготовка».  
 
Обучение в УдГУ на всех основных образовательных программах проводится на русском 
языке, поэтому, если Вы не владеете русским языком, мы рекомендуем Вам начать обучение 
в УдГУ с программы «Довузовская подготовка». Это годовой курс русского языка и 
подготовка к вступительным экзаменам в университет. Узнать подробную информацию о 
ценах на обучение, а также описание программы, ты можешь у нас на сайте - 
https://udsu.ru/admissions/russkij-yazyk-dlya-inostrannyh-grazhdan/kursy-russkogo-yazyka-kak-
inostrannogo-v-udgu 
 
 
 
 
 

https://udsu.ru/admissions/2020/srednee-professionalnoe-obrazovanie
https://udsu.ru/admissions/russkij-yazyk-dlya-inostrannyh-grazhdan/kursy-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-v-udgu
https://udsu.ru/admissions/russkij-yazyk-dlya-inostrannyh-grazhdan/kursy-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-v-udgu


 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ? 

 

 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ: ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА   
inec_rus@udsu.ru 

1. Отправить нам копию паспорта* и заполненную анкету  
( на русском или на английском языке). 
2. Заключить договор об обучении. 
3. Оплатить 40% от стоимости обучения и госпошлину (800 рублей) за оформление 

приглашения на въезд в РФ (при необходимости). 
4. Получить электронное приглашение на въезд в РФ (срок оформления – 25-30 рабочих 

дней). 
5. Подать документы на визу в Посольстве России в Вашей стране (список консульств в 

Вашей стране - https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/konsulstva-rf). 
6. Отправить нам копию визы не позднее, чем за 3 рабочих дня до приезда. 

 
! Обращаем Ваше внимание, что паспорт должен быть действителен в течение 
минимум 18 месяцев после предполагаемой даты окончания обучения в УдГУ!) 

 
 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, 

МАГИСТРАТУРА, КОЛЛЕДЖ  
inec@udsu.ru 
 

1. Подготовить пакет документов для подачи заявки: 

 Копия паспорта 

 Нотариально заверенный перевод паспорта. 

 Копии документов, подтверждающих статус соотечественника (если претендуете на 

бюджет): копия свидетельства о рождении, копия паспорта одного из родителей. 

 Миграционная карта (выдается при пересечении границы) с отметкой о пересечении 

КПП и указанием цели въезда: «учеба». 

 Виза для въезда в РФ (для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, Туркмении, 

Грузии и стран Балтии) с указанием цели пребывания в России – «учеба». 

 Оригинал и нотариально заверенные копии документа об образовании с 

приложением (об изученных предметах с указанием количества часов и оценок по 

ним) и их официально заверенные переводы на русском языке, необходимые для 

поступления на соответствующую ступень высшего профессионального образования. 

Текст перевода должен быть заверен российской нотариальной конторой или 

консульством РФ в стране выдачи документа об образовании.  

 Свидетельство об эквивалентности документа об образовании иностранного 

государства в РФ. Для получения Свидетельства необходимо пройти 

процедуру признания документа об образовании. 

Смотри подробнее https://udsu.ru/admissions/inostrannym-abiturientam 

 6 фотографий размером 3х4. 
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 Медицинские справки (медосмотр по форме 086, информация о прививках, справка 

об отсутствии ВИЧ) 

 Полис добровольного медицинского страхования. 

2. Сдать вступительные экзамены. 

3. Заключить договор на обучение (в случае, если Вы поступили на платное обучение) и 

оплатить половину годовой стоимости обучения.  

 

 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ВИЗОВЫХ СТРАН, НЕ 

ИМЕЮЩИХ ВИЗЫ НА ВЪЕЗД В РФ 

inec@udsu.ru 
 

1. Отправить нам копию паспорта* и заполненную анкету ( на русском или на 
английском языке).  

 
! Обращаем Ваше внимание, что паспорт должен быть действителен в течение 
минимум 18 месяцев после предполагаемой даты окончания обучения в УдГУ!) 
 

2. Получить электронное приглашение на въезд в РФ (срок оформления – 25-30 рабочих 
дней) 

3. Подать документы на визу в Посольстве России в Вашей стране (список консульств в 
Вашей стране - https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/konsulstva-rf). 

4. Отправить нам копию визы не позднее, чем за 3 рабочих дня до приезда. 
5. По приезде предоставить пакет документов (смотри пункт • ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ: 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА, КОЛЛЕДЖ ) 
6. Сдать вступительные экзамены. 
7. Заключить договор на обучение и оплатить половину годовой стоимости обучения. 
 

 
 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ: АСПИРАНТУРА 

 aspir@udsu.ru  
 
Документы:  
1. личное заявление иностранного гражданина, 
2. паспорт, 
3. документ об образовании и о квалификации, 
4. 2 фотографии.  
 
Документы представляются на русском языке, выполненные на иностранном языке, – с 
переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Первоначально могут быть представлены сканы документов. 
 
Вступительные экзамены на очную форму обучения проводятся с 14.09 по 18.09.2020 г., на 
заочную форму обучения с 14.09 по 30.11.2020 г. 
 
Поступающие сдают: 
      – специальную дисциплину, соответствующую направлению, на которое поступают; 
     – иностранный язык. 
Вступительные экзамены могут проводиться с использованием дистанционных технологий 
при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 
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Контактная информация: 
Отдел подготовки и аттестации научных кадров – Удмуртский университет, 1-й корпус, 
каб. 207, e-mail:  aspir@udsu.ru, тел. 8(3412)917-362. 
 
Начальник Отдела – Журавлева Галина Николаевна 
Специалист – Коробейникова Яна Павловна 
 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ? 

 
Для обучения в российском ВУЗе иностранным гражданам Дальнего зарубежья и Туркмении 
понадобится УЧЕБНАЯ ВИЗА.  
 

 Где я могу получить учебную визу? 
 Российскую визу нужно оформлять в посольстве (консульском отделе) 
или консульстве России в вашей стране проживания (список консульств в Вашей 
стране - https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/konsulstva-rf). 

 Какие документы нужны для оформления студенческой визы?  
Пожалуйста, проверьте список необходимых документов в посольстве России 
(консульском отделе) или в российском консульстве в вашей стране проживания. 
Электронное приглашение, отправленное вам УдГУ, является одним из документов, 
необходимых для получения визы. 
ВАЖНО! Управление по вопросам миграции МВД России направляет приглашение 
посредством телекса в Посольство/Консульство того города, который был указан 
студентом в аппликационной форме как «место получения визы на въезд в РФ».  

 Почему моя виза действительна только 3 месяца?  
Первоначально иностранным студентам российских вузов выдается виза на три 
месяца. В дальнейшем ее нужно продлевать в принимающем российском 
университете (обратитесь в паспортно-визовый отдел УдГУ не позднее, чем за 40 
дней до истечения срока действия визы). В настоящее время государственная 
пошлина на продление визы составляет 1600 рублей.  

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИЖЕВСКА?  
 

Удмуртский государственный университет расположен в многонациональной Республике 
Удмуртии, в городе Ижевске. 
Добраться до Ижевска Вы можете на самолете или на поезде: 

 из Москвы (18 часов на поезде, 1 час на самолете), 
 из Казани (6 часов на поезде). 

http://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Мы рекомендуем заранее заказать электронные авиабилеты / билеты на поезд. Подробнее и 
онлайн бронирование услуг можно получить по адресу: http://www.rzd.ru/ (для поездок на 
поезде) и https://www.izhavia.su/ или https://www.aeroflot.ru/  (для поездок на самолете). 
 

ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ СРАЗУ, КАК ПРИЕДУ В ИЖЕВСК? 
Для успешного вхождения в образовательный процесс посетите 

1) Центр международного образования (каб. 128, 2 корпус) 
 Подпишите контракт на обучение; 
 Оформите медицинскую страховку. 
 Принести чек об оплате* за обучение (до 30 сентября). 
2) Фото-магазин (ул. Ломоносова 9, «Универ-фото») 
 Сделать 6 фотографий 3x4, матовые. 
3) Администрацию общежития УдГУ (ул. Удмуртская 226) 
 получить справку и направление на заселение. 
4) Сектор паспортно-визовой работы (СПВР) (каб.238, 1 корпус)  

заказать регистрацию и пропуск; 
 ознакомиться с правилами пребывания в РФ; 
 Уточнить дату продления визы.  
 Получить пропуск и регистрацию.  
 Подать документы на многократную визу: 
 паспорт+ копии всех заполненных страниц паспорта; 
 копии страниц паспорта с фотографией и действующей визой на одном листе; 
 миграционную карту; 
 квитанцию об оплате госпошлины за оформление многократной визы в размере 1600 

рублей; 
 1 фотографию размером 3х4 см; 
 действующую медицинскую страховку.     

5) Заведующего общежитием (номер указан в направлении) 
 Заселиться в общежитие. 
6) Библиотеку УдГУ (общий абонемент)  
 Оформить читательский билет (45 рублей). 
7) Студенты, поступившие на основные образовательные программы, должны посетить 

деканат на следующий день после приезда. 
 

*Оплатить обучение по договору можно наличными в кассе УдГУ (1 корпус, 2 этаж), 
режим работы понедельник – четверг с 8:00 до 16:00, пятница с 8:00 до 15:00); 

 
Не забудьте принять участие в Адаптационной неделе для иностранных студентов и 
преподавателей! 

АДАПТАЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ 
Всем иностранным студентам рекомендуется пройти обучение во время «Адаптационной 
недели», предназначенной специально для адаптации иностранных студентов к жизни в 
России, их знакомству со студенческим сообществом в Ижевске. Адаптационная неделя 
проходит в начале каждого учебного года. Сотрудники УдГУ обсуждают с иностранными 
студентами нормы правового поведения в России, меры безопасности, а также вопросы 
здравоохранения, помогают преодолеть так называемый культурный шок, консультируют по 
вопросам оформления многократной визы, зачисления в УдГУ и иным нормативным 
требованиям. Они также рассказывают о курсах русского языка, которые предлагает УдГУ, и 
содействуют иностранным студентам в решении их личных вопросов. Адаптационная неделя 
длится не более 3-5 дней - за это время иностранные студенты имеют возможность 
познакомиться друг с другом, с сотрудниками Управления международного сотрудничества 
и связей с общественностью (УМС и СО) УдГУ, а также с преподавателями тех институтов, 
в которых они будут обучаться.  
 «Адаптационная неделя» проходит в последнюю неделю августа (перед началом осеннего 
семестра/всего учебного года).  

http://www.rzd.ru/
https://www.izhavia.su/
https://www.aeroflot.ru/


 
ОБУЧЕНИЕ В УдГУ 

Все иностранные студенты зачисляются в определенный институт УдГУ в соответствии с их 
специализацией. Иностранные студенты обучаются в группах вместе с русскими студентами. 
Информацию об институтах УдГУ вы сможете найти здесь: http://udsu.ru/chapters/institutes. 
Контактное лицо в принимающем институте: Контактным лицом в принимающем 
институте является заместитель директора института по международной деятельности 
(контактная информацию будет предоставлена вам после получения заявки на обучение в 
УдГУ). По всем вопросам относительно учебы, пребывания в РФ и прочее Вы можете 
обратиться к Вашему контактному лицу.  

Посещение занятий:  ИНОСТРАННЫЙ СТУДЕНТ ОБЯЗАН ПОСЕЩАТЬ ВСЕ УЧЕБНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (СЕМИНАРЫ, ЛЕКЦИИ И Т.Д.), НЕ ДОПУСКАЯ ИХ ПРОПУСКОВ ПО 
НЕУВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ. 
 

ПРОЖИВАНИЕ 
Наш университет предоставляет всем иностранным студентам проживание в общежитии 
УдГУ: в двухместных номерах, оснащенных кроватями, столом, стульями, лампами, 
книжными полками, шкафом, одеялами, постельным бельем и подушками. Общежитие 
располагает кухней, туалетом, душевой и прачечной. Фотографии общежития: 
http://udsu.ru/English/Admissions/Campus-Life/Accommodation. 
В настоящее время стоимость проживания в общежитии УдГУ составляет 700-3000 рублей в 
месяц в зависимости от общежития, в котором будет размещен иностранный студент. Плата 
за общежитие вносится по прибытию в Ижевск ежемесячно.  
 

ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА МНЕ? 
Согласно федеральному закону №114 иностранные граждане по прибытию в Россию 
обязаны приобрести полис добровольного медицинского страхования (далее – страховка). 
С 2016 года введен штраф за отсутствие полиса для иностранцев. Если при проверке 
документов будет обнаружено, что полис ДМС отсутствует, Вам выпишут штраф в размере 
от 2 000 до 7 000 ₽. (примерно 35$ - 100$). 

Сколько стоит медицинская страховка?  
Стоимость медицинской страховки на данный момент составляет 4 000 рублей (примерно 
60$). 

МЕДОСМОТР 
Все иностранные студенты по приезду в Ижевск обязаны пройти медицинский осмотр, 
включающий в себя флюорографию, осмотр дерматолога и терапевта. Медицинский осмотр 
платный и стоит на данный момент примерно 600 руб.   
 Общежитие УдГУ имеет право отказать в предоставлении места в общежитии иностранному 
студенту, если он/она не сможет предъявить справку, подтверждающую прохождение 
медицинского осмотра в Ижевске (флюорография и дерматолог). 

 
МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Для легального проживания в России иностранным студентам необходимо: 
 заполнить миграционную карту; 
 встать на миграционный учет. 

Что такое миграционная карта? Миграционная карта является свидетельством вашего 
правового пересечения российской границы. Миграционная карта должна заполняться всеми 
иностранными гражданами, независимо от того, прибывают они или нет в Россию с визой. 
Бесплатные формы распространяются на самолетах, поездах и до паспортного контроля в 

http://udsu.ru/chapters/institutes
http://udsu.ru/English/Admissions/Campus-Life/Accommodation


аэропорту (или на железнодорожной станции). Миграционная карта действительна на время 
вашего пребывания в России. Если вы покинете страну, передайте ее при пограничном 
контроле и заполните новую форму, когда вы вернетесь. 
Что такое миграционный учет? В соответствии с российским законодательством о 
миграции иностранные граждане должны пройти миграционную регистрацию в месте 
прибытия. Таким образом, по прибытии в Ижевск вы должны в течение 7 рабочих дней 
зарегистрироваться в Управлении международного сотрудничества и связей с 
общественностью (корпус 1 - офис 238, ул. Университетская, 426034 Ижевск, Россия). Вам 
необходимо принести с собой паспорт с визой, миграционную карточку и две фотографии 
паспортного размера. 
Чем грозит нарушение миграционного режима? Несоблюдение правил миграционного 
учета чревато штрафом в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или без такового. В некоторых случаях, если у 
иностранного гражданина нет необходимых документов, они могут быть депортированы из 
России. Два или более административных нарушения наказываются пятилетним запретом на 
въезд в страну. 

ВНИМАНИЕ! 
Все студенты, выезжающие в другой город РФ или в другую страну в период, совпадающий 
с учебным процессом в УдГУ, должны в течение 7 рабочих дней повторно пройти 
процедуру постановки на миграционный учет после возвращения в УдГУ. Такая же 
процедура применима в случае, если иностранный студент переезжает из общежития УдГУ 
на съемное жилье.  

КУРАТОР 
Все иностранные студенты, приезжающие в УдГУ на обучение, обеспечиваются куратором 
из числа русских студентов, специально подготовленных для оказания помощи иностранным 
студентам в решении практических вопросов. В их обязанности также входит знакомство 
иностранных студентов со студенческой жизнью в Ижевске. Еще до приезда иностранного 
студента в Ижевск его будущий куратор получает его контактную информацию. В свою 
очередь, иностранный студент также получает по электронной почте контактные данные 
своего будущего куратора, чтобы была возможность познакомиться еще до приезда в УдГУ. 
Деятельность системы кураторов координируется Управлением международного 
сотрудничества и связей с общественностью (УМСиСО) УдГУ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ 

Предполагаемые расходы на проживание (в месяц) 

Проживание 
в общежитии УдГУ: 

700 - 3000 рублей (стоимость может незначительно 
меняться) 

Проживание вне УдГУ 
(аренда квартиры): более 12 000 рублей (за счет студента) 

Питание (в месяц): около 10 000 рублей 
Транспортные расходы: 20 рублей за 1 поездку 

Учебные расходы 
(литература и т.д.): бесплатно 

Личные расходы (на 
развлечения, спорт и т.д.): занятия спортом в УдГУ: от 600 рублей  и более 

Медицинский осмотр около 600 рублей 
  

Многократная виза 
 1 600 рублей 

Страховка, приобретаемая 
в России 4 000 рублей 

 

ФАКТЫ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Расположение: УдГУ расположен в центре города Ижевска. 
Университетский городок включает в себя 7 учебных 
корпусов с аудиториями, лабораториями, столовыми, 
буфетами и спортивными залами. Общежитие для 
иностранных студентов находится в шаговой доступности 
от всех корпусов университета. 

Население города: около 700 000 людей 

Количество студентов:  около 18 000 (студенты очной и заочной формы обучения),  

около 550 иностранных студентов 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в УдГУ! 

 
 
 
 
 


