
Уважаемые студенты, прибывающие в 
Казанский федеральный университет по обмену! 

 
Мы рады, что вы будете учиться в Казанском федеральном университете! 

 

Dear exchange students! 
 

We are happy that you will study at Kazan Federal University! 

Нужна ли Вам учебная виза? 
Граждане из стран, с которыми у Российской Федерации нет соглашений о безвизовом 
режиме,  для въезда в Российскую Федерацию должны получить учебную визу. Как правило, 
виза оформляется на основании приглашения. 
Нас основании приглашения Вам будет оформлена учебная  однократная въездная учебная 
виза со сроком действия 60-90 суток, которая будет продлена в Казани путем оформления 
многократной визы на весь период обучения (но не более одного года). 
 

Do you need a study visa? 
Persons from countries having no Russia visa-free deals must get a study visa to be entitled to 
enter the Russian Federation. The visa is arranged on the basis of a visa invitation. You will be 
issued a single entry study visa valid for 60-90 days, which will be extended in Kazan by arranging 
a multi-entry visa for the whole period of study (not exceeding one year, however). 
 
 

Когда следует приезжать в Казань? 
 

Мы ожидаем, что вы приедете в Казань до начала учебного года, т.е. до 01.09.2016. Однако 
возможно прибытие и после 01.09.2016 в связи с поздним оформлением визы или 
особенностями Вашего учебного плана. Официальное заселение в общежитие начинается 
25 августа, поэтому мы не рекомендуем приезжать в Казань раньше этой даты.  
 

 

When should you arrive in Kazan? 
 

We expect you to arrive in Kazan before the beginning of the academic year, which means before 
September 01, 2016. However, it will be possible to arrive after September 01, 2016 due to visa 
delay or special study conditions.  
Official dormitory check-in starts on August 25, 2016 that is why we do not recommend you to 
arrive in Kazan before this date. 
 

Куда следует обращаться и какие документы нужно представить? 
 

По прибытии в Казань вам необходимо в рабочее время обратиться в Департамент 
внешних связей университета по адресу: КФУ, ул. Кремлевская, дом 18, к.6 Казань, 420008. 
Здание 6 находится  во дворе главного здания университета (GPS: 55.79059 49.12023).  
Рабочее время: понедельник-пятница с 8 до 17 часов; перерыв с 12 до 13 часов. 
 

Where should you apply and what documents will you need to present? 
 

Upon your arrival in Kazan you should refer to Department of External Affairs of KFU by the 
address: KFU, Kremlevskaya str., 18, Kazan, 420008, building 6 (in the yard of the main building of 
the University) during business hours. (GPS: 55.79059 49.12023) 
Business hours: Monday – Friday: 08:00 AM – 05:00 PM; break: 12:00 PM – 01:00 PM. 
 

Ваши действия в Департаменте внешних связей: 
 

В комнате 114 вы получите карту приема. 
 
В комнате 113 (учебный отдел) Вы сдадите имеющиеся у Вас документы. 
 
• Паспорт с действующей визой;  
• 6 фотокарточек размером 3Х4 (черно-белые, матовые). 

What to do in the Department of External Affairs: 
 

Room 114: here you will get an admission card. 
 
Room 113 (academic department): here you will present your documents. 

 
• Passport with a valid visa; 
• 6 (matte black-and-white) photographs, size 3Х4 cm. 
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В комнате 218 (отдел адаптации иностранцев) Вы получите направление на заселение 
в общежитие. Также здесь вы сможете заключить договор медицинского страхования. 
 

Room 218 (Social office): here you will get a dormitory check-in referral. Here you can also 
get medical insurance contract and pay the fee for the medical insurance. 
 

В комнате 217 (паспортно-визовая служба) Вы пройдете официальный инструктаж по 
соблюдению правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и 
сдадите документы для постановки на миграционный учет. Здесь Вы должны 
предъявить: паспорт, действующую визу, миграционную карту. Здесь вам также сообщат, 
когда вам нужно будет прийти для оформления многократной визы (при необходимости). 
До приезда в Казань просим Вас ознакомиться с правилами пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации. Обязательство о соблюдении данных правил Вы должны 
будете подписать во время официального инструктажа. 
После сдачи документов для постановки на миграционный учет Вы можете 
приступить к процедуре заселения в общежитие. 

Room 217 (passport and visa service): here You will get an official instruction to comply 
with the rules of stay of foreign citizens in the Russian Federation and submit your 
documents for migration registration. 
Here you must present: a passport, valid visa, migration card. In this room you will also be 
informed of when to come to execute a multi-entry visa (if necessary). 
Before arrival to Kazan, please, carefully review the rules of stay of foreign citizens in the 
Russian Federation. You will need to sign the obligation to comply with these rules during 
the official briefing. 
After document submission for migration registration you can proceed to the dormitory 
check-in procedure. 

  
 

Порядок заселения в общежитие: 
 

Обращаем Ваше внимание на то, что заселение в общежитие непосредственно в день 
прибытия возможно, если Вы обращаетесь в Департамент в первой половине дня и у Вас 
готовы все необходимые документы. Для получения от врача справки для заселения в 
общежитие Вы должны предоставить следующие документы: 
1. Паспорт (оригинал и 2 ксерокопии); 
2. Полис медицинского страхования (оригинал и 2 ксерокопии) 
3. Анализ крови на RW (действителен в течение 10 дней) 
4. Результат флюорографического обследования за последний год (оригинал и ксерокопия); 
5. Заявление; 
6. Фото 3х4 - 3 штуки. 
Если у Вас на момент заселения не будет необходимых медицинских документов, то 
флюорографическое обследование и анализ крови на RW можно будет сделать в Казани в 
течение 2 дней. Анализы оплачиваются учащимся самостоятельно. Стоимость: от 600 руб. 
за два анализа. 
Однако на это время Вы должны будете самостоятельно разместиться в гостинице или в 
хостеле. Подходящие гостиницу или хостел вы можете найти на сайте 
http://www.101hotels.ru/main/cities/Kazan  

 
Dormitory check-in procedure: 

 
Please note that the dormitory check-in is possible on the day of arrival, if you refer to the 
Deaprtment of External Affairs in the first half of the day and have all required documents. The 
following documents must be presented to get a medical clearance certificate for dormitory check-
in: 
1. Passport (original and 2 photocopies); 
2. Medical insurance policy (original and 2 photocopies); 
3. RW blood test (valid for 10 days); 
4. Chest X-ray results for the last year (original and a photocopy); 
5. Application; 
6. 3 photographs, size 3х4 cm. 
 
If you don’t have the required medical records at the time of the dormitory check-in, then you can 
pass the chest X-ray examination and RW blood test in Kazan within 2 days. 
Analyses are paid by the students themselves. Price: from 600 roubles for two analyses. 
 However, you will have to check-in at any hotel or hostel for this period at your own expense. 
Please find the list of hotels and hostels on the website: http://www.101hotels.ru/main/cities/Kazan 
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Ваши расходы в Казани. 

 
Проживание.   
Иностранным обучающимся предоставляется место в общежитии. Стоимость проживания в 
общежитии в 2015-2016 учебном году  в общежитиях «Деревни универсиады» составляла 
450 рублей, а в общежитиях Студенческого городка («старом» общежитии) - 260 рублей.  
 

 
Your expenditures in Kazan. 

 
Accommodation.  
Foreign students are provided with a bed in the dormitory. The cost of living in the dormitory in the 
academic year 2015-2016 in the Universiade Village was 450 roubles, in the Campus dormitories 
(the "old" dormitory) – 260 roubles. Information on possible changes in payments is not available 
today. 
 

Медицинское страхование. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим в Российской 
Федерации, оказывается в соответствии с договором добровольного медицинского 
страхования, поэтому Вы должны иметь при себе медицинский страховой полис. 
Приобретение страхового полиса является обязанностью иностранного гражданина. 
Отсутствие страхового полиса является нарушением правил пребывания иностранных 
граждан в Российской Федерации. 
 
Ваши прочие дополнительные расходы. Стоимость проезда в городском транспорте 
(автобус, метро, трамвай, троллейбус) – 25 рублей за 1 поездку. Полный обед в 
студенческой столовой университета стоит примерно 100 рублей. По оценке учащихся, 
ежемесячные расходы на питание, транспорт, мобильную связь и т.д. в Казани могут 
составить 12000-15000 рублей. 
 

Medical insurance. In accordance with the Russian Federation legislation medical assistance to 
foreign citizens temporarily residing in the Russian Federation, is provided in conformity with the 
voluntary health insurance policy, therefore you need to annually purchase a health insurance 
policy. Its minimal cost is 4300 roubles per year. Acquisition of the insurance policy is the 
responsibility of the foreign citizen. Absence of medical insurance is violation of the Russian 
Federation legislation for foreign citizens. 
 
 
Additional miscellaneous expenditures. The public transport (bus, subway, tram, trolleybus) 
fare is 25 roubles per one trip. Full lunch in the student cafeteria of the University costs about 100 
roubles. According to students’ estimation, the monthly expenses for food, transport, mobile 
communication etc. in Kazan can make 12000-15000 roubles. 
 
 

 

3 
 


