АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ (АИС)

ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

Работа
АИС
направлена
на
объединение
иностранных студентов университета, защиту
и представление их интересов, правовую помощь,
помощь в социальной адаптации в незнакомой
стране, на укрепление взаимопонимания между
иностранными и российскими студентами.

Иностранные студенты КНИТУ-КАИ
приглашаются к участию в вузовских,
городских и республиканских мероприятиях,
форумах и конференциях, таких как:

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. Н. Туполева - КАИ

• Национальные праздники: Науруз, Новый год,
Китайский новый год и т.д.
• Латиноамериканские вечера
• Фестиваль национальных культур
• Кубок по мини-футболу АИСА
• Фестивали «День первокурсника»
и «Студенческая весна»

АИС организует и проводит волонтерские акции,
культурные и спортивные мероприятия, например,
кубок АИС по футболу, национальные праздники,
фестивали национальных культур и др.
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Уважаемые студенты КНИТУ-КАИ!

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Поздравляем вас с поступлением в университет!
Мы рады, что в качестве места обучения вы выбрали
наш вуз.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБУЧЕНИЯ
ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ И ПРИБЫТИЯ
В КАЗАНЬ ВАМ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ:
В Управление международной деятельности и
предъявить следующие документы:
- копии паспорта, действующей визы (для визовых стран) и
миграционной карты;
- копии документов об образовании с указанием изученных
предметов и полученных по ним на экзаменах оценок
(баллов), легализованные в установленном порядке
с переводом на русский язык
В результате вы оформите и получите:
- заявление о заселении в общежитие
- анкету иностранного обучающегося
- правила пребывания иностранных граждан в России
- копию направления на обучение (в случае прибытия
на учебу по направлению Минобрнауки РФ)
- уведомление о постановке на миграционный учет (после
заселения в общежитие и предоставления необходимых
документов)
- полис медицинского страхования (стоимость 4500 руб.)
В студенческую поликлинику (ул. Оренбургский тракт,
д. 95) или любую другую поликлинику города
- предоставьте паспорт и полис медицинского страхования
- пройдите флюорографию, сдайте анализ крови
на отсутствие ВИЧ/СПИД и анализ крови на RW
- получите медицинскую справку для заселения
в общежитие
В дирекцию студенческого городка
(ул. Большая Красная, д. 18, 1 эт.)
- предъявите заявление о заселении в общежитие
- получите договор на проживание и адрес общежития
В общежитие университета
- предъявите
медицинскую
справку,
полученную
в студенческой поликлинике и др. требуемые документы

Копия миграционной
Копия лицевой
карты
страницы и всех
страниц паспорта с
визами и штампами
(«грязные страницы»)

Копия договора
на обучение

Копия договора
аренды комнаты
в общежитии

Справка
об обучении

Медицинская
страховка

КАЖДЫЙ РАЗ после возвращения в Казань, проживания
в любом отеле/ хостеле и нахождения в больнице, смены адреса места
жительства необходимо вставать на миграционный учет (оформить
регистрацию)
Сроки постановки на миграционный учет при въезде в Россию:
• 15 дней для граждан Таджикистана
• 30 дней для граждан Казахстана, Беларуси, Киргизии и Армении
• 7 дней (!!!) для всех остальных
Если вы проживаете в арендуемой квартире, тогда
миграционный
учет
(регистрацию) или его продление
оформляет
собственник
квартиры
(арендодатель)
в Управлении по вопросам миграции МВД РФ.

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ
Для продления визы не позднее, чем за 45 дней до истечения
срока действующей визы необходимо предоставить в УМД
следующие документы:

Оригинал,
2 копии осн. страниц,
действ. визы и по 1 копии
всех «грязных» страниц

Оплата госпошлины
(1600 руб.)

Оригинал
и две копии
миграционной
карты

Оригинал
и две копии
миграционного учета
(регистрации)

Копия договора
на обучение

Фото 3х4

Медицинская
страховка

Поездки за пределы Казани необходимо согласовать:
1) С дирекцией института/ факультета;
2) С комендантом общежития;
3) С управлением международной деятельности.
Для этого нужно заполнить заявление, указать сроки
и причины своего отъезда, подписать заявление
в дирекции учебного института.

Управление международной деятельности:
Адрес: ул. Четаева, д. 18А, каб. 503, 519
Часы приема: ПН-ПТ 13.00-16.00
Тел.: +7 (843) 231-16-23, 231-16-24
Email: diss@kai.ru , oia@kai.ru
http://international.kai.ru
facebook.com/internationalkai, vk.com/internationalkai
Дирекции институтов
ИАНТЭ: ул. Толстого, 15, тел.: 231-03-98
ИАЭП:
ул. Толстого, 15, тел.: 231-03-94
ИКТиЗИ: ул. Б.Красная, 55, тел.: 299-41-54
ИРЭТ:
ул. К.Маркса, 31/7, тел.: 238-41-32
ИЭУиСТ: ул. К.Маркса, 10, тел.: 238-45-64
ФМФ:
ул. Четаева, 18,
тел.: 231-02-04
ГРИНТ:
ул. Четаева, 18А, тел.: 231-16-20
Студенческий городок:
Адрес: ул. Б.Красная, д. 18, 1 этаж
Тел.: +7 (843) 231-01-65
Студенческая поликлиника:
Адрес: Оренбургский тракт, д. 95
Website: www.studpolik.ru
Тел.: +7 (843) 237-99-56
Приемная комиссия
Адрес: ул. Б.Красная, д. 55, каб. 105а
Тел.: +7 (843) 231-00-27 (90)
Общежитие №1
Адрес: ул. Б.Красная, д. 7/9
Общежитие №2
Адрес: ул. Б.Красная, д. 18
Общежитие №3
Адрес: ул. Кирпичникова, д.11
Общежитие №4
Адрес: ул. Короленко, д.85
Общежитие №5
Адрес: ул. Н.Ершова, д.30
Общежитие №6
Адрес: ул. Товарищеская, д.30
Общежитие №7
Адрес: ул. Товарищеская, д.30А

