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Привет! 
 

Данный гид поможет тебе быстрее
сориентироваться в студенческих реалиях

по приезде на учебу в Россию. В нем мы
собрали наиболее важную информацию,
которая заслуживает твоего внимания.

Очень надеемся, что ты внимательно
ознакомишься с ней и не будешь допускать

ошибок многих молдавских студентов.
Обращаем внимание на то, что некоторая
информация будет актуальная только для

Москвы и Санкт-Петербурга.
 

Гид всегда останется под рукой, поэтому, в
случае появления вопросов, к нему можно
будет вернуться в любое время. Сохрани

куда-нибудь чтобы не потерять.
 

Заранее благодарим тебя за внимательное
ознакомление!

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
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«Миграционка»  нужна для твоего дальнейшего
легального пребывания в России. Ее будут

требовать достаточно часто, поэтому важно
следить, чтобы она была в целости и сохранности. 

Миграционная карта – это, по сути, анкета,
которую тебе нужно заполнить, когда ты

пересекаешь российскую границу. 
 

Обычно ее называют «миграционкой». 

ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ
МИГРАЦИОННАЯ КАРТАМИГРАЦИОННАЯ КАРТА
И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНАИ ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА

Обрати внимание, что «миграционка» состоит из двух частей: 
части "А" и части "Б" 



Кто выдает «миграционку»
и кто ее заполняет?

Наземный транспорт

Авиасообщение

«Миграционку» выдают на российских пунктах
пропуска через государственную границу, то есть

- сотрудники пограничного контроля. 
 

Процедура заполнения «миграционки» будет
зависеть от того, каким транспортом ты

доберешься до России:  
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«Миграционку» выдадут пустой, которую
необходимо заполнять самостоятельно.
Заполняются обе части.

Обратную сторону «миграционки» не трогаем -
она не заполняется.

У тебя заберут одну из двух частей. Важно,
чтобы тебе оставили часть с надписью сверху:

«Б (Выезд/Departure)».

Ничего заполнять не нужно. Все сделают за
тебя. Нужно будет только проверить ее и
удостовериться, что дали часть "Б".
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Как заполнить "миграционку»
самостоятельно

Фамилия и имя заполняется на русском языке
печатными буквами. 

Графа «отчество» не заполняется.

Указываешь пол, вписываешь серию и номер
паспорта без пробела.

В графа «гражданство» пишем «Молдова».

Цель визита ОБЯЗАТЕЛЬНО подчеркиваешь
«Учеба».

Графа «Номер визы» не заполняется. Молдова
и Россия - безвизовые страны друг для друга.

Указываешь срок пребывания. 
Согласно законодательству России, ты можешь
указать срок не более 90 календарных дней. 
Рекомендуем указать все три месяца, даже
если ты собираешься покинуть Россию раньше.
К примеру, при въезде 09.09.2022 г. срок
пребывания необходимо указать: 07.12.2022 г.

«Сведения о приглашающей стороне…»
указываешь либо город куда едешь, к примеру,
«Москва», аббревиатуру учебного заведения,
либо же пишешь «Россия». В аэропорту обычно
выдают «миграционки» с подписью в данном
пункте «РФ».
Правильное указание: г. Москва, Россия
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Что нужно сделать в момент
получения «миграционки»?

1
Проверка правильности заполнения.

Проверяешь вне зависимости от того
кто заполнял, правильность
написания фамилии и имени, дату
рождения, указанный пол, серию и
номер паспорта, даты въезда и
выезда, цель визита.

2
Проставление личной подписи.

Если все правильно: ставишь личную
подпись в графе «подпись».
Если есть ошибки: просишь новую
«миграционку», если заполнял(а)
сам(а); если ошиблись в аэропорту –
просишь переделать.

3
Печать о пересечении границы.

После того как ты подпишешь
миграционку, в неё проставят печать
прямоугольной формы с указанием
пункта пропуска, где ты пересекаешь
границу. Если ее не будет – требуй,
чтобы проставили. Аналогичный штамп
ставят в заграничный паспорт. 

4 Обязательно проверь, чтобы тебе
выдали часть "Б" «миграционки».



Что будет, если найдешь
ошибку в «миграционке»?
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 Потерял(а) / повредил(а)
«миграционку». Что делать? 

Что будет, если я въеду по
российскому «заграннику»?

 Что будет, если  указать
цель визита не «учеба», а

другую?

Скорее всего попросят покинуть Россию и въехать
уже с исправленной «миграционкой». На месте

исправить ошибки не удастся. 
 

Поэтому - проверяй «миграционку» сразу!

Можно запросить дубликат в МВД России. Но лучше
не терять. Относимся к ней бережно.

Тебе её просто не выдадут. Она выдается только
иностранным гражданам.

Ничего, кроме проблем в будущем с продлением
регистрации. Лучше сразу указать «учеба» если

едешь учиться. 
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 Что представляет из себя
«регистрация»?

Это бумажка прямоугольной формы, чуть меньше
половины листа А4. В ней указываются все

персональные данные иностранного гражданина,
данные миграционной карты и другая информация.  

Получив «миграционку», начинается отсчет в 7
рабочих дней, в течение которых обязательно
необходимо встать на миграционный учет (МУ). 

ЧТО ТАКОЕЧТО ТАКОЕ
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТМИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ  
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕНИ ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
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Миграционный учет нужен для того, чтобы
подтвердить легальность нахождения на

территории России. Для этого где-то нужно
зарегистрироваться и получить «регистрацию».

Отсутствие регистрации говорит о том, что ты
проживаешь нелегально.



Кто должен оформить
регистрацию?
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Все иностранные граждане, без исключения,
должны оформить регистрацию. 

Таким образом, оформление регистрации является
твоей прямой обязанностью, которую необходимо

оперативно исполнить (напомним, за 7 рабочих
дней). Однако, есть несколько особенностей.

Так как ты являешься студентом и, особенно если
планируешь проживать в общежитии, то, отчасти,

это и обязанность университета как принимающей
стороны. Университет окажет тебе всю

необходимую помощь.

Если собираешься остановиться на съемном жилье
или, может быть, у родственников – обязанность

будет лежать лично на тебе и на человеке,
который является собственником жилья, где

будешь проживать.

Рассмотрим каждый вариант отдельно. 

Оформление «регистрации»
в общежитии

Если проживать в общежитии при университете, то
пакет документов необходимо сдать в

миграционную службу/паспортно-визовый отдел
университета, где они сами занимаются

оформлением всего. 
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СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1 Паспорт 2 «Миграционка»

3 Договор на общагу 4 Копии пунктов 1-3

Необходимо подать документы в течение 7 дней с
даты въезда. Через несколько дней тебе выдадут

тот самый бланк «регистрации».
«Регистрация» будет сделана на срок заключения

договора об аренде комнаты в общежитии.

Университет может попросить дополнительные
документы (к примеру: перевод паспорта,

направление на обучение (для бюджетников),
договор на обучение (для контрактников) или

медицинские анализы). Это уточняется на месте в
миграционной службе университета.

Продление «регистрации» происходит по такой же
системе.

Оформление регистрации не
в общежитии

Тут все сложнее. При въезде также нужно будет,
но уже самостоятельно, встать на первичный

миграционный учет в течение 7 рабочих дней. Его
оформят на срок, указанный в миграционке, но не

более чем на 90 дней. 
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К примеру, если в «миграционке» указано не 90
дней (максимум по закону), а 80, то первичную

«регистрацию» оформят на 80 дней. 

СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

1 Паспорт 2 «Миграционка»

3 4Паспорт принимающей
стороны

5

Документ, подтверждающий
право собственности жилья

6 Копии пунктов 1-4

*Бланки заявлений можно найти непосредственно на месте подачи
заявления. Заполняется в двух экземплярах.

Заявление на
постановку на МУ*

Принимающая сторона, то есть ваш родственник
или арендодатель точно знают, что это такое. 

Для оформления первичной регистрации
необходимо будет обратиться в ближайший МФЦ

(Многофункциональные центры), либо в 
 ближайшее Отделение по вопросам миграции МВД

России (ОВМ МВД).

Регистрацию выдадут практически сразу, в день
обращения.

Продление «регистрации» необходимо
осуществить не позднее, чем закончится текущая.

Продлить можно в МФЦ, где есть сотрудники МВД
либо в Отделении по вопросам миграции МВД

России (ОВМ МВД).
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Продление осуществляется вместе с
собственником жилья, от университета

необходимо взять ходатайство для продления
регистрации. Данное ходатайство запрашивается

непосредственно в миграционной службе
университета.

Все так же: проверить правильность заполненных
данных. Абсолютно всех. 

Что нужно сделать на момент
получения «регистрации»?

Также рекомендуем запомнить сроки, на которые
сделали «регистрацию». Ставим напоминалку на

телефон примерно за 3 недели до окончания
сроков регистрации. 

Если тебя будут регистрировать не твои близкие,
то рекомендуем пойти вместе с собственником.

Так ты убережешь себя от фиктивной
«регистрации» (иногда арендодатели так делают, к

сожалению).

Что, если «регистрация»
окажется просроченной?

Будет нарушено миграционное законодательство
России. Ты получишь, как минимум - штраф, как

максимум – запрет на въезд сроком от 3 до 10 лет.
Старайся всеми силами не допускать этого. 
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Что, если «регистрация»
вообще не была сделана?

То же самое – штраф и/или запрет на въезд.

Что делать, если я долго не
планирую выезжать из

России, а срок действия
моего паспорта
заканчивается? 

Рекомендуем обратиться в наше Консульство за
получением нового паспорта. После его

получения обязательно становись на
миграционный учет по новому паспорту.

Подробнее об ответственности в разделе
«Административные правонарушения».

Важно, чтобы на момент получения нового
паспорта, старый был действительным!

Важные замечания по
«регистрации»

Не терять и не портить регистрацию. 
Она восстанавливается достаточно тяжело.

Желательно, что она была при тебе
практически всегда, как и миграционную
карту.
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Это заблуждение, что «регистрация» делается
один раз на указанный срок.
«Регистрация» действует, пока ты находишься
в России. Как только совершишь выезд из
России - она аннулируется, а по приезде -
нужно будет оформить новую «регистрацию»
в установленные законом сроки.

Если уехал куда-то путешествовать и будешь
заселяться в отель – убедись, что тебя
поставили или не поставили на миграционный
учет в отеле.
Если же поставили: требуй отрывную часть
бланка регистрации и по приезде обязательно
перерегистрируйся.

Нарушением закона является проживание не
по адресу регистрации. Регистрация должна
соответствовать фактическому адресу
проживания.

Остерегайся оформления фиктивных
регистраций, если будешь проживать на
съемном жилье. Присутствуй вместе с
собственником жилья при оформлении
регистрации.

Не все арендодатели хотят оформлять
миграционный учет иностранным гражданам.
Учти этот факт при желании снять жилье.
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Что представляет из себя
медицинская страховка

Как и где оформляется

Столкнуться с необходимостью приобретения
страховки придется практически сразу по

приезде в Россию.

МЕДИЦИНСКОЕМЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕСТРАХОВАНИЕ

По своей сути – это бумага, подтверждающая, что
ты можешь получить определенный перечень

медицинских услуг в случае, если потребуется
экстренная, неотложная и плановая медицинская

помощь. Также страховка может покрывать и
другие услуги.

Мы рекомендуем оформить ее в страховой
компании-партнере твоего университета.

Наша рекомендация строится на том, что у многих
университетов есть свои медицинские

организации-партнеры, которые обслуживают
иностранных студентов. 

Соответственно, тебя попросят «прикрепиться» к
определенной поликлинике, а все медицинские

услуги будешь получать на основании
оформленной ранее страховки.
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Обязательно ли оформлять
страховку?

Да, обязательно. Иначе будете оплачивать каждый
анализ/поход к врачу из своего кармана. Также
страховка поможет пройти медицинский осмотр

для заселения в общежитие.

Можно ли не оформлять
страховку, которую

предлагают в университете?

В теории – да. Однако предстоит долгий путь
отстаивания своих интересов, походы в страховые
компании для поиска нужной страховки и тд. Если

тебя это не пугает - можно попробовать. 

Какова стоимость страховки?

Стоимость от университета к университету –
разная. Тоже самое со страховыми компаниями.

Уточняй у представителей университета при
зачислении, либо изучай предложения страховых,

если решишь не оформлять ее через универ.
Разница цен достаточна большая.

На сколько оформляют
страховку?

Самый стандартный срок: один год. 
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Какие документы
потребуются для

оформления страховки?

Стандартный пакет документов, который уже
встречался в других разделах:

СТАНДАРТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ СТРАХОВКИ

1 Паспорт 2 «Миграционка»

3 4Перевод паспорта «Регистрация»

Как узнать перечень услуг,
входящих в покупаемую

страховку?

Сразу уточняется на момент оформления
страховки. Должны ее предоставить по твоему

требованию.

Откажут ли в оказании
медицинской помощи, если

не будет страховки?

Конечно на улице не оставят. Помогут. Но потом
придется оплатить чек за свое лечение.
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С 29 декабря 2021 года, все иностранные студенты
(впрочем, как и все иностранцы) должны пройти

процедуру обязательного медицинского
освидетельствования, фотографирования и
дактилоскопии (для упрощения дальнейшего
изложения введем аббревиатуру - ПДФМО).

ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
ДАКТИЛОСКОПИИ,ДАКТИЛОСКОПИИ,
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ИФОТОГРАФИРОВАНИЯ И
МЕДИЦИНСКОГОМЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Описание процедур коротко:

Медицинское
освидетельствование

прохождение 
комплексного медицинского

обследования

Фотографирование
Небольшая фотосессия,

которую проведет
сотрудник МВД России

Дактилоскопия
Сотрудник МВД России

возьмет отпечатки твоих
пальцев

Объясним что это такое и почему данные
процедуры нельзя игнорировать.

Не спеши радоваться фотосессии (шутка). Тебя
ждет увлекательный путь прохождения данных

процедур!
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Пошаговая инструкция 
по прохождению ПДФМО:

1
Записаться 
на прохождение медицины.

Для записи потребуется*:

1 Паспорт 2 Перевод паспорта

3 «Миграционка» 4 «Регистрация»

Пошагово распишем путь прохождения данных
процедур в виде универсальной инструкции:

Как и где пройти

Записываешься в аккредитованное
медицинское учреждение, которому
разрешено проводить медицинское
освидетельствование. 
Где уточнить расположение такого
медучреждения расскажем ниже.

5 Студак

*Стандартный перечень документов. Могут попросить
предварительно отправить сканы в случае записи по
телефону. Подойдут также четкие фотографии документов.

2
Прохождение
медосвидетельствования.
Приходишь в день записи с пакетом
документов и необходимой суммой
для оплаты процедуры. 
Рекомендуем заранее уточнить
стоимость так как она варьируется от
4100 рублей и выше.
Достаточно оперативно проходится.
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Пошаговая инструкция 
по прохождению ПДФМО:

3
Забираешь результаты медицины.

4
Запись на прием в ОВМ МВД.

Туда же идешь забирать результаты.
Их можно будет забрать через пару
дней. 
Обязательно проверь все данные
(ФИО, дату рождения) при получении.

Идешь в ближайший МФЦ и просишь
записать на прием в ОВМ МВД России
(Отдел по вопросам миграции МВД
России) для прохождения остальных
этапов ПДФМО.

Для записи потребуется*:

1 Паспорт 2 Перевод паспорта

3 «Миграционка» 4 «Регистрация»

5 Медицинские справки

*Без полного пакета документов не записывают.
Записаться сразу на медицину и в ОВМ МВД для экономии
времени не получится.

5
Прохождение процедур
фотографирования и дактилоскопии. 
Приходишь по записи в МВД. Отдаешь
справки, тебя фоткают и берут
отпечатки пальцев.

6
Забываешь на год про данную
процедуру.
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Список аккредитованных
медицинских организаций

Список медицинских организаций, которые
аккредитованы для выдачи соответствующих

справок, можно уточнить в паспортном-визовом
отделе университета. Тоже самое с отделениями

ОВМ МВД. Мы также можем попробовать тебя
сориентировать. Если не сможешь разобраться
самостоятельно - наши контакты будут в самом

конце данного гида. 

Почему нельзя
игнорировать данные

процедуры

Все упирается в законодательную норму. 
Согласно закону, МВД может сократить сроки

твоего пребывания и ты не сможешь оставаться в
России, и, как следствие, не сможешь дальше

обучаться.

Можно ли сдать анализы в
удобной поликлинике и

просто прийти с готовыми
справками

Нет, так сделать не получится. Исключение: если
твоя ближайшая поликлиника та самая, которая

аккредитована для выдачи таких справок. И
заплатить за нее в любом случае придется. 
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ПДФМО могут не проходить те, у кого есть РВП, ВНЖ
и гражданство России. Всем остальным нужно

проходить.

Кто может не проходить

В течение какого времени
нужно пройти данные

процедуры? 

В течение 90 дней с момента въезда в Россию.

Покроет ли приобретенная
страховка затраты на

прохождение медицинского
освидетельствования? 

По нашей информации, ни одна страховка не
покрывает данные расходы. Придется заплатить.



Во-первых, это удобно: практически везде можно
оплатить покупку картой, либо через банковское

приложение.
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3

Cамые популярные банки в России:

БАНКОВСКИЕ КАРТЫБАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Таким образом, рекомендуем сразу задуматься
над оформлением банковской карты, заранее

изучив предложения российских банков. 

По приезде в Россию тебе сразу же потребуется
банковская карта. 

Во-вторых, это безопаснее, чем носить с собой
деньги наличными.

В-третьих, некоторые банки позволяют
«заработать» на твоих тратах.

В-четвертых, электронная коммерция в России
развита лучше, чем в Молдове. Ты не сможешь не

столкнуться с ситуацией, когда потребуется карта
для оплаты покупки в интернете: оплатить такси,

заказать еду или продукты, купить билет в кино и
так далее. Это вопрос времени.



Есть много других банков, однако, с точки зрения
авторов данного материала, использование карт

данных банков позволит тебе максимально
комфортно чувствовать себя по всей России: 

Практически на каждом углу
можно будет найти банкомат
для снятия/внесения денег.

Удобные в использовании
банковские приложения.

Условия оформления и
обслуживания карт.

Услугами какого банка пользоваться – решать
тебе. Мы лишь хотим обратить внимание на

несколько вещей при оформлении карт:

1
Оформляй карту на свой номер
телефона, который зарегистрирован
лично на тебя.

2
Запомни «секретное слово», которое
попросят тебя указать при
оформлении карты.
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3
Сразу скачай приложение банка и
войди в свой личный кабинет.
При оформлении карты в отделении
банка тебе даже могут бесплатно с
этим помочь. Очень удобно.



6
Универ будет оформлять тебе
стипендиальную карту.

4
Сотрудники банка могут попробовать
навязать тебе дополнительные
услуги.
К примеру, могут предложить купить
страховку, или может оформить сим-
карту. От этих услуг можно
отказаться, если посчитаешь их
бесполезными для себя.

5
Подключи смс-оповещения.
По возможности подключи на
основную карту опцию смс-
оповещений. Не обязательно
подключать данную услугу на все
карты. 

В большинстве случаев это будет
карта банка-партнера университета.
Но ты в любое время можешь оформить
карту в том банке, который будет
удобен тебе.
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7
Остерегайся мошенников!
Их цель - твои деньги и персональные
данные. В случае утери карты
рекомендуем сразу перевести деньги
на другую, а потерянную
заблокировать через приложение. 
Как обезопасить себя от мошенников
расскажем в одном из следующих
разделов.



3
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Cамые популярные 
мобильные операторы в России:

Как и в случае с банками, операторов связи много.
Выделим наиболее популярные: 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬМОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Каждый из мобильных операторов предлагает
соразмерные услуги связи. Оценить их крайне

тяжело. Очень много субъективных моментов. Но
есть несколько, на которые мы бы хотели обратить

твое минимание:

1
Легально сим-карту можно купить
только по паспорту.
Из документов также просят
регистрацию, миграционку, реже
перевод. 
Без паспорта лучше не покупать
симки для своей безопасности.



2
Не покупай карты «с рук», в
подземных переходах и любых других
местах вне официальных офисов
мобильного оператора.
Это чревато тем, что они будут
зарегистрированы на непонятных
людей и в случае чего ты потеряешь
доступ к номеру и твоим данным
(соцсетям, почтам, банковскому
приложению и тд). Доказать что это
твоя симка будет практически
невозможно.
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3
Купи симку в офисах мобильных
операторов.
Офисы мобильных операторов
располагаются абсолютно везде.
Проблем с поиском места, где купить
сим-карту, не будет.

4
Попроси отключить все
дополнительные услуги.
При покупке сим-карты обязательно
проси отключить абсолютно все
дополнительные услуги. Сэкономишь
деньги. Если потребуется что-либо,
активируешь потом самостоятельно
через мобильное приложение
оператора.

5
Оператора можно сменить без потери
номера, если что-либо тебя не
устроит.
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Выглядят примерно так.
Есть и другие дизайны

таких карт.

Студенту, который приехал впервые в Россию, в
частности в Москву и Питер, следует сразу знать о

наличии транспортных карт, по которым
осуществляется оплата проезда в общественном

транспорте.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Цена покупки такой карты: 50 рублей для «Тройки»
и 60 рублей для «Подорожника». Купить можно при

входе в метро. Далее, ее необходимо пополнить
для оплаты проезда.

Аналогичные транспортные карты можно найти и в
других субъектах России.

Главная причина необходимости покупки такой
карты: оплата проезда такими картами

существенно сократит твои расходы на транспорт.

В Москве, к примеру, такой транспортной картой
является «Тройка», для Питера «Подорожник».



Как оплачивается проезд по
таким картам?
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В общественном транспорте есть
специальные валидаторы,

приложив карты к которым будет
списана необходимая сумма с
карточки для оплаты проезда. 

 
Дождись появления зеленой

галочки на экране.

Как происходит пополнение
транспортных карт?

Карты пополняются в кассах, либо специальных
автоматах на ту сумму, какую захочешь. Некоторые
карты можно пополнять дистанционно при помощи

мобильного приложения.

Сколько стоит одна поездка
по транспортной карте?

Цена зависит от города, где ты будешь учиться.
Объективно мы не можем предоставить полный

список расценок.

Однако, предоставим данные по Москве и Питеру,
заодно покажем сколько можно сэкономить.
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Какие есть еще варианты
оплаты проезда?

СРАВНЕНИЕ ЦЕН ПОЕЗДКИ 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

МОСКВА ПИТЕР

1
поездка

1
поездка61 ₽ 65 ₽

1
поездка 
по Тройке

1
поездка

по Подорожнику
46 ₽ 41 ₽

Экономия с 

1
поездки

 

15 ₽ 24 ₽
Экономия с 

1
поездки

 

1
Банковской картой

Оплата за проезд будет списываться
напрямую с карты. В Москве имеются
преимущества по оплате картой с
платежной системой "Мир".

Существуют и другие способы оплаты проезда
помимо оплаты транспортной картой. Есть более

выгодные, есть менее выгодные. 

Тем не менее, знать об альтернативных способах
оплаты будет полезным:
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4
Наличными
Все еще актуален, но медленно
исчезает в пользу бесконтактной
оплаты. 
Данный способ уже не актуален к
примеру для Москвы с 2020 года.

3
Специальные проездные
Тем, кто много передвигается, проще
купить сразу проездной на все виды
транспорта. 
Купить также можно в метро, либо же
записать на транспортную карту.

2
Социальной картой
Специальная карта для студентов из
Москвы. 
Подробнее в следующем разделе.

Для студентов из Питера существует еще один
вариант транспортной карты – БЭПК с

фотографией. Подробнее об оформлении такой
карты можно узнать тут.

Кликается

Наша общая рекомендация: стараться покупать
проездные/использовать транспортные карты. За
пределами Москвы и Питера они тоже существуют

в том или ином виде и их можно приобрести в
каждом регионе. Цены можно узнать при покупке.

В любом случае их оформлять выгоднее, нежели
чем без них.

http://www.metro.spb.ru/ticket.html
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Виды общественного
транспорта

Видов общественного транспорта в России очень
много: метро, электрички, автобусы,

микроавтобусы, монорельс, такси, трамваи
троллейбусы и другие. Также, все популярнее
становятся сервисы по аренде автомобилей

(каршеринг), самокатов и велосипедов.

Особое внимание хотим обратить на каршеринг.

Каршеринг представляет собой услугу по аренде
автомобилей. Актуально для тех, у кого есть

водительские права.

Сервисов, предоставляющих услуги каршеринга –
много, отличаются условиями открытия личного

профиля в приложении и ценовой политикой.

Предупреждаем, что передвигаться на
каршеринге нужно максимально аккуратно. При
себе иметь, помимо водительских прав, перевод

паспорта, «миграционку», «регистрацию».

Обращаем внимание, что получение штрафов
может повлечь за собой определенные

последствия, которые мы описали в разделе
«Административные правонарушения».
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Во-вторых, по социалке можно получать
различные скидки в магазинах-партнерах. 

О них можно узнать тут.

Во-первых, с ее помощью можно очень здорово
сэкономить на общественном транспорте.

Клик

Выглядят примерно так

Социальная карта студента (или же просто
«социалка») – это карта, позволяющая

пользоваться определенными льготами студенту,
который приехал учиться в Москву. В других

регионах, к сожалению, такие «социалки»
студентам не делают. 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТАСОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

Зачем нужна? 

В-третьих, ее можно использовать как
полноценную банковскую карту. Некоторые

универы начисляют на них стипендии.

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/studenta
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН ПОЕЗДКИ 
ПО «СОЦИАЛКЕ»

БЕЗ «СОЦИАЛКИ» С СОЦИАЛКОЙ

Проездной
на 

30 дней* 2360 ₽

Цена 
1

поездки*** 39,33 ₽ 11,91 ₽

Проездной
на 

30 дней** 715 ₽

Цена 
1

поездки***

* Цена на безлимитный проезд на 30 дней по карте "Тройка".
** Проездной на метро и наземный транспорт на 30 дней по
социалке.
*** Средняя цена поездки исходя из 60 поездок за 30 дней.

Требования 
для получения «социалки»

Их не так много, но все же. Перечислим их: 

1
Очная форма обучения

Вечерники, очно-заочники, заочники
- в пролете.

2
Должен быть в списке универов,
студенты которых могут получить
«социалки»

Список  для Москвы и  список  для
Московской области.

https://data.mos.ru/opendata/7710878000-obrazovatelnye-organizatsii-vysshego-obrazovaniya-osushchestvlyayushchie-deyatelnost-na-territorii-goroda-moskvy-i-predostavlyayushchie-pravo-na-besplatnoe-oformlenie-sotsialnoy-karty
https://data.mos.ru/opendata/7710878000-obrazovatelnye-organizatsii-vysshego-obrazovaniya-osushchestvlyayushchie-deyatelnost-na-territorii-mo
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Выполнив последовательно следующие шаги, ты
быстро сможешь получить социалку. Инструкцию

представляем ниже:

Как получить «социалку»? 

Пошаговая инструкция 
по получению «социалки»:

1 Дождаться выхода приказа о
зачислении в университет.

2 Получить студенческий билет со
всеми печатями и подписями.

3 Нужно проверить есть ли ты в реестре
студентов вот 

4 Обратиться в МФЦ «Мои документы» со
следующим пакетом документов:

1 Паспорт 2 Перевод паспорта

3 Студенческий 4 Бланк заявления*

* Бланк выдадут прямо в МФЦ. Заполняется на месте.

5
Дождаться дня выдачи «социалки» и
прийти с паспортом, переводом и
бумагой что выдадут после подачи.

здесь.

https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/
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Оформляют на срок обучения по приказу о
зачислении. Соответственно, оформляют на 4 года,

в некоторых случаях на 6 лет.

На сколько оформляют
«социалку»?

Что делать, если потерял
«социалку»? 

Это не проблема. Ее можно переоформить.
Потребуются все те же документы.

Какие есть требования к
использованию «социалки»? 

Перечислим самые основные требования:

1

2
При себе всегда необходимо иметь
студенческий билет.
Без студенческого контролеры
вправе конфисковать карту. Придется
тратить время на то, чтобы ее забрать.

«Социалка» - это твоя персональная
карта. Передавать ее нельзя.
«Социалку» ни в коем случае нельзя
передавать третьим лицам. Нельзя
пользоваться чужой «социалкой».



Телефонное мошенничество с
банковскими картами 

Думаем, что ты еще не знаком(а) со многими видами
мошенничества. О многих мы и сами не знаем. Но

расскажем о наиболее распространённых видах, а
также о том, как обезопасить себя и дадим

несколько рекомендаций.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО  
И СХЕМЫ ОБМАНАИ СХЕМЫ ОБМАНА

Оставив свой номер телефона где-нибудь, тебе
сразу начнут поступать звонки от «службы

безопасности банка», «сотрудников ФСБ», которые
очень «бдительно работают» для сохранения твоих

денег на карте. С вероятностью 99,9% — это
мошенники, которые хотят заполучить твои деньги.

 
Следуй этим простым правилам и ты сможешь
свести к минимуму риски от таких звонков: 

Если поступил такого рода
звонок – закончи разговор
и позвони в банк напрямую
через приложение банка.

Если же случилось так, что
разговор был продолжен:
никогда не говори номер
карты, сроки действия
карты и трехзначный код с
оборота карты. Никогда! 

Никогда и никому не
говори коды из смс,
которые подтвердят
перевод денежных средств
либо вход в мобильное
приложение банка.

Закончи разговор даже
если назвали твое ФИО,
также звони в банк.
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Если позвонили и сказали,
что твои денежки крадут и
предлагают их "защитить"
на специальном счету:
отбрось эту затею, даже
если собеседник очень
убедителен.

Самое надёжное место для
сохранности денег в
данном случае – на вашем
счете.

Выпусти вторую карту,
которой ты не будешь
пользоваться ежедневно, а
будет резервной.

С креативностью у телефонных мошенников все в
полном порядке. Свои методы они часто меняют,

где-то дорабатывают. Поэтому, будь максимально
аккуратным(ой) с любым незнакомым тебе

собеседником.

Интернет-мошенничество с
банковскими картами 

Здесь все намного сложнее. Видов мошенничества
в интернете с банковскими картами настолько

много, что можно написать целую книгу, которую
придется дополнять ежедневно.

 
Мошенники пользуются нашей невнимательностью,

которая может стоить нам наших денег.  

Не оставляй данные твоей карты на сайтах, в
подлинности которых ты сомневаешься, а также те,

которые предлагают сомнительные услуги и товары.

Самое главное, что нужно запомнить:

Выпусти резервную карту,
для оплаты покупок на
сайтах, доверять которым
ты не можешь по разным
причинам. 
Виртуальные карты для
данных целей в помощь.
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1
Проверяй сайт на подлинность.
Проверить можно через поисковик
Яндекса. «Синяя галочка» покажет,
что данный сайт официальный.

Мошенники умеют создавать двойники сайтов,
которые ничем не отличаются от официальных.

Помимо этого, создаются сотни сайтов, которые
предлагают получить что-либо бесплатно,

получить какие-то выплаты, и все в этом духе.

Цель такого мошенничества заключается в том,
что ты, по задумке мошенников, оставишь данные
твоей карты. Далее, они смогут использовать их в

своих целях.

Как себя обезопасить от такого вида
мошенничества:

2
Береги данные твоей карты. 
Не оставляй данные твоей карты на
сомнительных сайтах. Не ведись на
различные мега акции, распродажи,
выигрыши и тому подобное.

Для покупок на сомнительных сайтах
используй резервную карту под
такие цели.
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Мошенничество в интернете
в целом

Как и с банковскими картами, всякого рода
мошеннических схем в интернете очень много.

Возможно, ты уже получал письмо на свою
электронную почту о выигрыше в лотерее, или

может быть где-то в Испании нашли твоего
однофамильца, который оставил тебе наследство.

Если же нет - спешим поздравить тебя!

Ситуация: Твой знакомый/друг/подруга написали
тебе, что «мой родственник в больнице, нужны
срочно деньги на операцию» и отправляют номер
карты.

Пример №1. 

Разберем некоторые виды мошенничества в
интернете на конкретных примерах.

Что нужно сделать: Позвони человеку и лично
удостоверься в данном факте. С вероятностью 99%
все с родственниками хорошо, к счастью для всех.

Ситуация: Пришло письмо на электронную почту о
выигрыше в лотерее, нашлись дальние
родственники миллионеры и тд. 

Пример №2. 

Что нужно сделать: Просто игнорировать такие
сообщения, не отправлять ответные сообщения.
Отмечать их как спам.
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Ситуация: Тебе предложил незнакомый человек
очень выгодный вариант заработка/подработки.

Пример №3. 

Что нужно сделать: Очень подробно узнать о виде
подработки, какие условия. 
Скорее всего, тебе предложат «работу», которая
может повлечь за собой административную либо
уголовную ответственность. Если опасения
подтвердятся – заканчивать разговор как можно
скорее.

Предусмотреть все варианты, к сожалению, не
представляется возможным. Слишком много схем в

интернете, на которые можно наткнуться и
потерять свои день. 

Не оформляй на свое имя для
третьих лиц сим-карты и
банковские карты.

Поставь определитель
номера, к примеру от
Яндекса.

Не переходи по ссылкам от
незнакомых людей.

В завершении данного раздела хотели бы
привести еще несколько рекомендаций:

Возможно, для тебя эта информация оказалась
банальной и знакомой, однако, считаем, что есть

все-таки истина в такой поговорке: 
«повторение – мать учения». 
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Правонарушения — это всегда плохо. Особенно
если ты иностранный гражданин в чужой стране.
Возможно, ты уже сталкивался с оплатой каких-
либо штрафов в Молдове, или может через твоих

близких и знакомых. Теперь к сути. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕАДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯПРАВОНАРУШЕНИЯ

Получать штрафы и совершать административные
нарушения в России просто-напросто нельзя!

НЕЛЬЗЯ! Ни в коем случае!

ФЗ-114 от 15.08.1996 года регламентирует порядок
выезда из Российской Федерации и въезда в

Российскую Федерацию. Согласно данному закону,
иностранному гражданину могут не разрешить

въехать на территорию России, если он совершил
действия, предусмотренные данным законом в

статьях 26 и 27 настоящего закона.  

К сожалению для нас, иностранных граждан, никто
не будет разбираться в том, что ты не знал(а)

закон, после которого ограничат возможность
приехать в Россию после окончания каникул для

продолжения учебы.

Рассчитывать на то, что кто-то на таможне пойдет
тебе на встречу тоже не получится. Проверено

сотнями наших соотечественников.



Приведем наиболее распространенные подпункты
статей 26 и 27 ФЗ-114, согласно которым

ограничивают въезд в Россию иностранным
гражданам наиболее часто (с нашей точки зрения):
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Самые распространенные наказания 
по ФЗ-114 среди студентов*

Нарушение сроков пребывания

пп. 12 ч.1
ст. 27

Превышение 
от 90 до 180 дней

* По нашему мнению и практике обращений студентов.

Запрет на
въезд 

на 3 года

пп. 13 ч.1
ст. 27

Превышение 
от 180 до 360 дней

Запрет на
въезд 

на 5 лет

пп. 14 ч.1
ст. 27

Превышение 
более 360 дней

Запрет на
въезд 

на 10 лет

ч.4 ст. 26
Совершение 
двух и более

административных
правонарушений

Запрет на
въезд 

на 3 года

Таким образом, если в твоей копилке
административных нарушений будет как минимум

два нарушения то, с очень большой долей
вероятности, в следующий раз, когда попробуешь
въехать в Россию, ты получишь бумажку, в которой

будет написано о том, что тебе в Россию нельзя
въехать.

Никому не желаем получить такую бумажку,
поэтому предупреждаем!
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Что будет, если все-таки
привлекут к

административной
ответственности?

Если привлекут 1 раз – ничего страшного, в
принципе, не произойдет. Выпишут штраф, который

нужно будет оплатить. Но на тебе появится
«метка» с одним нарушением. 

За второе нарушение в течение трех лет –
получишь запрет на въезд.

За что могут привлечь к
административной
ответственности?

Основные (с нашей точки зрения):

Переход дороги не на «зебре».

Просрочка регистрации.

Курение в общественном
месте.

Безбилетный проезд в
общественном транспорте.

Получение автомобильных
штрафов.

Много за что еще могут привлечь, и что мы не
указали. Список далеко не исчерпывающий.
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Будет ли числиться
нарушение, если сразу

оплатить штраф?

Да, будет. «Метку» с тебя оплата штрафа не снимет. 

Что нужно предпринять,
если был(а) привлечен(а) к

административной
ответственности?

Становиться максимально законопослушным
гражданином. «Право на ошибку» появится только
через три года. Если выписали штраф - оплатить

его как можно скорее.

Можно ли снять запрет на
въезд?

Можно, но крайне тяжело. Необходимо будет
обращаться в суд для того, чтобы сняли статус

«запретника».

Как понять, если есть какое-
либо нарушение?

Универсального способа нет. Как минимум - нужно
попробовать вспомнить про штрафы, как максимум

- обратиться с обращением в МВД.
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Я водитель. Если я
воспользуюсь

«каршерингом» и, к примеру,
получу два штрафа за

превышение скорости. Что
произойдет в данной

ситуации? 

Если «словили» камеры, то ничего страшного.
Каршеринг выставит тебе счет для оплаты штрафов.

Чего не скажешь о случае, если тебя остановят
сотрудники ГИБДД и выпишут штраф/штрафы.

Эти штрафы будут считаться административными
нарушениями. Таким образом, достаточно получить
два персональных штрафа чтобы получить запрет

на въезд.

Наши общие рекомендации:

Штрафы желательно ВООБЩЕ не получать. Дороги
не перебегай. В транспорте передвигайся по

проездному. Не кури, где не положено. На машине
передвигайся с соблюдением правил ПДД.

Веди законопослушную студенческую жизнь и во
всякие авантюры не влезай.
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Настало время познакомить тебя с нами.

О ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИО ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ
МОЛДАВСКОЙМОЛДАВСКОЙ
МОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИ

Мы - общественная организация, которая была
основана в 2017 году группой молодых и

инициативных  ребят из Молдовы, которые
приехали учиться в Москву.

Наши цели

Консолидация молдавской молодежи в России.

Сохранение молдавской культуры, традиций и
обычаев.

Содействие в реализации социальных,
творческих, образовательных инициатив
молдавской молодежи.

Как мы стремимся достичь
поставленных целей

Проводим полезные и интересные
мероприятия для молдавской молодежи.

Оказываем правовую, информационную и
психологическую поддержку. 
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Сотрудничаем с Посольством Молдовы в
России, российскими университетами и
общественными организациями.

Продвигаем молдавскую культуру и
приобщаем к ней молодежь.

Как мы можем быть тебе
полезны

Наша общественная организация является
единственной в своем роде на территории

России, которая предметно помогает молдавской
молодежи.

Ввиду этого, мы чувствуем себя ответственными
за то, чтобы ты мог(ла):

Получить самую
актуальную и нужную
информацию.

Интересно и полезно
проводить время в кругу
соотечественников.

Развиваться в России как
профессионально, так и
творчески.

Быстрее адаптироваться к
жизни в России и сделать
ее более активной. 

Мы обладаем большим опытом в организационной
деятельности и обширным багажом знаний,

которыми хотели бы делиться со всеми желающими!

Поэтому, будем очень рады передать тебе наш
опыт, знания, хорошие эмоции во время

проведения очных мероприятий, подсказать
ответы на интересующие тебя вопросы. 

Помни, мы свои и мы рядом!
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Наши контакты

Ты всегда сможешь связаться с нами любым
удобным для тебя способом.

Сайт: http://youthmoldova.ru

С нами можно связаться по номеру телефона: 
+7 (991) 616 35 38

По данному номеру можно лично написать в
WhatsApp и Telegram.

Наши группы в социальных сетях 
(иконки кликабельны):

Подписывайся на соцсети, сохраняй номер в
записную книжку телефона. Будем на связи!

Электронная почта: youthmoldova2017@gmail.com

https://vk.com/youth_moldova
https://t.me/youth_moldova
https://wa.me/79916163538
http://youthmoldova.ru/
mailto:youthmoldova2017@gmail.com
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С вероятностью практически 100% ты не первый
студент из Молдовы, кто поступил в твой

университет. 
Поэтому, рекомендуем сразу поискать «своих» в

стенах твоего университета. Объясним почему это
важно сделать на первых порах:

СТУДЕНЧЕСКИЕСТУДЕНЧЕСКИЕ
ЗЕМЛЯЧЕСТВАЗЕМЛЯЧЕСТВА

Тебе сразу расскажут о
лайвхаках универа, где что
находится, подскажут
ответы на интересующие
тебя вопросы и помогут
чем смогут (во всяком
случае мы рассчитываем на
это).

Так ты сможешь завести
новые знакомства.

Вместе – веселее!

Земляки помогут тебе
освоиться на новом месте.

В большинстве случаев в универе уже есть
сформированные группы из наших земляков.

Некоторые из них сформированных неформально
(ребята просто дружат между собой, общаются)

либо в рамках студенческих организаций, которые
называются «землячествами».

Практика формирования студенческих землячеств
присутствует в крупных университетах, к

примеру: РУДН, МГИМО, Финансовый университет
при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова,

Дипломатическая академия МИД РФ. Вне Москвы
также есть такие объединения молодежи при

диаспоральных организациях.
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Наши рекомендации

Постарайся найти такие объединения в своем
универе и познакомиться с нашими ребятами.

Участвуй в активностях на уровне землячеств:
во-первых, это полезно с точки зрения
получения информации, во-вторых, таким
образом ты наполнишь свою жизнь
студенческим духом, о котором все говорят
как о самом прекрасном времени в жизни.

Если по каким-то причинам не удалось найти
земляков, возможно, тебе бы было интересно
создать такую группу и объединить ребят.
Этот пункт актуален только для самых
инициативных.

Обычно любая общественная деятельность
вознаграждается со стороны университета
личным респектом, а также дает
дополнительные возможности для
дальнейшего поступления в магистратуру/
ординатуру/аспирантуру. Помни об этом!
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Наверняка ты захочешь поучаствовать в каких-то
активностях вне универа. К примеру, сходить на
концерт, в театр, кино, посетить выставки и так

далее.

ВНЕУЧЕБНЫЕВНЕУЧЕБНЫЕ
АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

Для этого можем порекомендовать тебе несколько
сайтов, через которые, возможно, найдешь для

себя что-то подходящее.

1
АФИША.РУ
Это агрегатор различных событий.
Там можно найти абсолютно все:
список фильмов, которые идут в кино,
спектаклей, концертов, выставок,
различные подборки локаций для
посещения и тд.

Ссылка: https://www.afisha.ru/

2
ЯНДЕКС.АФИША
Аналогичный сервис, как и
предыдущий. Можно купить билеты со
скидкой, присутствуют интересные
подборки активностей в зависимости
от желаний.

Ссылка: https://afisha.yandex.ru/

https://www.afisha.ru/
https://afisha.yandex.ru/


3
KUDAGO
В целом, это как Афиша.ру и Афиша от
Яндекса, но там можно найти
активности, которых нет на
предыдущих платформах. Ценный
ресурс, если хочется куда-то пойти,
но не знаешь куда.

Ссылка: https://kudago.com/

4
СТУДАК (АКТУАЛЬНО ДЛЯ МОСКВЫ)
Ребята организуют киноночи,
различные мероприятия для
студентов за небольшие деньги.
Можно собраться друзьями и
завалиться на ночь в кинотеатр
чтобы, посмотреть несколько
фильмов вместе.

Ссылка: https://studak.net/

Активностей много, на любой вкус. Но помни, что
не нужно забывать про учебу!

Если планируешь посещать форумы, конференции,
участвовать в круглых столах, волонтерить, то

можем порекомендовать:

5
РОСМОЛОДЕЖЬ
Это российская государственная
организация по работе с молодежью.
Они помогают реализовывать
молодежные инициативы, сами
организуют множество мероприятий

Ссылка: https://fadm.gov.ru/
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Консульство при
Посольстве

Посольство является местом, которое призвано
помогать каждому гражданину Молдовы по

различным вопросам и жизненным ситуациям. На
момент написания данного гида Послом Молдовы в

России является Лилиан Дарий.

ПОСОЛЬСТВОПОСОЛЬСТВО
МОЛДОВЫ В РОССИИМОЛДОВЫ В РОССИИ

Посольство располагается в Москве по адресу: 
ул. Кузнецкий мост 18. 

Контактные данные
Посольства

Официальный сайт: https://rusia.mfa.gov.md/

Электронная почта: moscova@mfa.gov.md

При Посольстве также функционирует наше
Консульство, куда можно обращаться за

консульскими услугами. Перечислим основные:

Оформление нового
заграничного паспорта.

Оформление нового
булетина.

Запрос различных справок. Получение нотариальных
услуг.
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Cо всем перечнем консульских услуг, которые
можно получить в Посольстве, можно подробно

ознакомиться на официальном сайте Посольства. 

Несколько важных моментов

Посольство располагается в Москве по адресу: 
ул. Рождественка 7. 

Контактные данные
Консульского отдела

Официальный сайт: https://rusia.mfa.gov.md/

Электронная почта: consul.moscova@mfa.gov.md

Номер телефона: + 7 (495) 790 75 46

Также работает «горячая линия» Посольства для
экстренных случаев: +7 929 964 90 79

Консульство работает по
установленному графику: с
8:00 до 12:00 прием
документов и с 15:00 до
17:00 осуществляется
выдача.

Посольство и Консульство
расположены в одном
месте. Оба адреса верны.

Прием в консульстве 
 осуществляется через
электронную запись.

Консульство не работает
по выходным и в
молдавские праздничные 
 дни.

Ближайшее метро:
Кузнецкий мост.
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Казалось бы, зачем вводить данный пункт? Однако
и тут возникают у наших студентов некоторые

вопросы, о которых следует знать наперед.

ВЫЕЗД ИЗ РОССИИВЫЕЗД ИЗ РОССИИ

Рассмотрим на примере конкретных ситуаций,
которые были в нашей практике:

1 КУПИ БИЛЕТ НА АВТОБУС/САМОЛЕТ.
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Обычные обстоятельства

Если ничего не произошло и через какое-то время
собираешься вернуться домой на каникулы:

2
ПОГРАНИЧНИКАМ ПОКАЖИ ПАСПОРТ ПО
КОТОРОМУ ВЪЕХАЛ И ОТДАЙ
«МИГРАЦИОНКУ».

3 ПРОВЕРЬ НАЛИЧИЕ ШТАМПА В ПАСПОРТЕ О
ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ.

Если паспорт был заменен

Если произошла замена паспорта а также был
переоформлен миграционный учет:
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1 БЕРИ СТАРЫЙ И НОВЫЙ ПАСПОРТА. НЕ
ЗАБУДЬ «МИГРАЦИОНКУ».

2 КУПИ БИЛЕТ НА АВТОБУС/САМОЛЕТ ПО
НОВОМУ ПАСПОРТУ.

3 ПОГРАНИЧНИКАМ ПОКАЖИ НОВЫЙ
ПАСПОРТ И ОТДАЙ «МИГРАЦИОНКУ».

4 ПРОВЕРЬ НАЛИЧИЕ ШТАМПА В ПАСПОРТЕ О
ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ.

Если паспорт был 
утерян/испорчен

Если паспорт был поврежден/испорчен/потерян и
необходимо срочно уехать:

1
ОБРАТИСЬ В КОНСУЛЬСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТАК НАЗЫВАЕМОГО «БЕЛОГО ПАСПОРТА».
БУДЕТ ГОТОВ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

2 КУПИ БИЛЕТ НА АВТОБУС/САМОЛЕТ НА
"БЕЛЫЙ ПАСПОРТ".

3
НА ТАМОЖНЕ ПОКАЖИ БЕЛЫЙ ПАСПОРТ. ПО
ПРИЕЗДЕ В МОЛДОВУ НУЖНО БУДЕТ
ОФОРМИТЬ НОВЫЙ «ЗАГРАННИК».
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Миграционку забирают всегда при выезде.
Иногда (очень редко) ее могут отдать на
память.

В паспорт всегда должны проставить печать о
выезде. Проверяй ее наличие сразу.

При выезде рекомендуем иметь с собой бланк
регистрации. 
На всякий случай. Не избавляйся от него, пока
не будете дома.

Напоминаем, что регистрация аннулируется
сразу же при выезде из России. По приезде,
ее нужно будет оформить вновь. 

Если паспорт был заменен



Наша команда всегда готова помочь тебе,
из наших возможностей! 

Желаем успехов в учебе и крутой
студенческой жизни.

Мы очень рады, что ты дошел до конца. Еще
больше будем рады, если информация

оказалась полезной для тебя.
Это далеко не все, о чем мы хотели

рассказать и поделиться своим опытом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы готовы ответить на любые твои вопросы
(если такие появились) в наших соц.сетях:

Будем рады твоим идеям по доработке гида,
готовы выслушать и принять во внимание

любые замечания.

Мы надеемся, что представленная
информация оказалась полезной для тебя и

ты поделишься данным гидом своими
друзьями и знакомыми.

С уважением, 
Команда Центра поддержки молдавской молодежи!

https://vk.com/youth_moldova
https://t.me/youth_moldova
https://wa.me/79916163538

