Уважаемые друзья!
Мы рады видеть вас в нашем университете. Чтобы сделать ваше пребывание
комфортным, предлагаем вам ознакомиться со следующей информацией:
1. Как получить студенческую визу:
1. Необходимо в электронном (цифровом) виде предоставить цветную скан-копию
первой страницы действующего иностранного паспорта и цветную фотографию
3х4 см., сделанную недавно. Скан-копию паспорта и личное фото нужно отправить
по электронной почте на адрес fesau.iad@mail.ru , либо передать в Управление
международных связей Дальневосточного ГАУ. Также необходимо указать
желаемый факультет. С информацией об университете можно ознакомиться на
сайте www.dalgau.ru
2. После получения Ваших скан-копии паспорта и фото Управление международных
связей оформит Вам Приглашение, дающее право на получение въездной
студенческой визы. Оно оформляется в течение 20 рабочих дней. Готовое
приглашение и договор на обучение, необходимые для оформления однократной
учебной въездной визы, Вы сможете забрать в Управлении международных связей
или они могут быть высланы на Вашу электронную почту, для этого следует
указать адрес Вашей электронной почты.
3. После получения Приглашения Вы должны обратиться в ближайшее консульское
учреждение Российской Федерации за получением учебной однократной визы. Ее
оформление занимает от 1 до 3 недель. Просьба иметь ввиду, что с учетом времени,
требуемого на оформление и передачу Приглашения, оформления однократной
въездной студенческой визы Вам следует подавать документы для получения визы
заранее.
4. После получения визы Вам необходимо прибыть в университет для сдачи
вступительных экзаменов. При себе необходимо иметь паспорт, срок действия
которого должен истекать не ранее, чем через 18 месяцев с даты начала действия
въездной учебной визы, оригинал документа о школьном образовании, его копию,
переведенную на русский язык и заверенную нотариусом, копию медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в Российской
Федерации, выданного официальным органом страны проживания иностранного
гражданина, переведенную на русский язык, а также копию медицинской справки
об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД,
выданной официальным органом страны проживания иностранного гражданина и
переведенной на русский язык.
5. Пожалуйста, обратите внимание, все документы, кроме паспорта иностранного
гражданина, принимаются на русском языке, либо с переводом на русский язык и
нотариально заверенные. Заявления на обучение и проживание в общежитии
оформляются только на русском языке. Весь процесс обучения в университете
проходит только на русском языке.

2. Сколько стоит обучение, проживание, медицинское обеспечение, многократная
виза
Стоимость проживания в общежитии за 1 месяц составляет 2000 рублей на 1 человека. В
зависимости от условий проживания эта сумма может незначительно меняться.
Стоимость обязательной медицинской страховки для иностранных студентов составляет
4000 рублей за 1 год.
Стоимость многократной российской студенческой визы (для многократного въезда и
выезда) составляет 1600 рублей.
Обратите внимание, срок изготовления многократной российской студенческой визы
составляет 1,5 месяца. В период ее изготовления покидать территорию Российской
Федерации запрещено. Студентам необходимо заранее побеспокоиться о теплой одежде
для осени-зимы, либо иметь деньги для ее покупки в России, а также средства на
карманные расходы для питания на время изготовления многократной визы.
Минимальная сумма денег, которую студентам необходимо иметь при себе по приезду на
учебу составляет (сумма примерная, в зависимости от программы обучения):
52500 рублей (стоимость обучения за 1 семестр) +
4000 рублей (стоимость проживания за 2 месяца) +
4000 рублей (мед. страховка на 1 год) +
1600 рублей (стоимость многократной визы)
Итого: 62100 рублей.
В эту сумму не входят индивидуальные расходы на питание, связь, интернет, транспорт.
Для поступающих из КНР.
Также сообщаем, что в России есть возможность пользоваться пластиковыми картами
системы UNION PAY, принятой в КНР. Для того чтобы в России снимать деньги с карты
UNION PAY, выпущенной любым банком Китая, необходимо обратиться в китайский
банк на территории КНР и получить такую карту. Далее, приехав в Россию, можно
снимать средства с такой карты, используя банкоматы российских банков, помеченные
знаком «UNION PAY». Один из таких банкоматов (банк ВТБ24) установлен в холле на 1
этаже главного учебного корпуса Дальневосточного ГАУ. Комиссия при снятии наличных
минимальная.
3. Регистрация, выдача виз.
Регистрацией и выдачей виз в Дальневосточном ГАУ занимается Менеджер по паспортновизовой работе Виолетта Валерьевна Алдохина (говорит по-китайски). QQ: 2744086379

