
ПАМЯТКА 

 

Для зарубежных студентов, обучающихся в Сахалинском государственном 

университете. 

 

Уважаемые студенты! 

 

Вы прибыли в Южно-Сахалинск – областной центр Сахалинской области 

России. Просим Вас придерживаться следующих рекомендаций, 

согласованных с Управлением федеральной миграционной службы (УФМС 

РФ). 

 

1. Вы обязаны кратчайшим путем следовать по маршруту, 

указанному в визе на въезд в Россию. 

2. По прибытии в Сахалинский государственный университет Вы 

обязаны явиться в течение 24 часов в Управление по международным связям 

СахГУ (УМС СахГУ) (Коммунистический проспект 33, 1 этаж, кабинет 

номер 9) постановки на первичный миграционный учет. 

3. Иностранный гражданин обязан зарегистрироваться в течение 

трех рабочих дней со дня прибытия в Российскую Федерацию. По окончании 

визы и срока пребывания вы должны заранее информировать УМС о дате 

убытия.  

4. Вам разрешается посещать только те населенные пункты 

Сахалинской области, которые указаны в визе. 

5. Посещение пунктов не указанных во въездных и выездных 

документах, осуществляется по разрешению органов внутренних дел на 

основании письменных ходатайств организаций, принимающих этих лиц. 

Поездки могут осуществляться только во время зимних или летних каникул. 

Для этого необходимо обратиться в УМС с заявлением в письменной форме. 

6. Для поездки в каникулярное время на родину заявление подаётся 

в УМС СахГУ. 

7. Ваш паспорт желательно иметь при себе постоянно. В случае его 

утери Вы обязаны немедленно сообщить в УМС СахГУ. 

8. Иностранный студент может быть привлечен к 

административной ответственности и даже выдворен за пределы России, 

если грубо нарушил законодательство о правовом положении иностранных 

граждан в России, таможенное, валютное и российское законодательство.  

9. Студентам, проживающих в общежитии, не рекомендуется после 

23.00 покидать общежитие. 

10. Просим Вас содержать Ваше жилое помещение в чистоте и 

порядке. По всем вопросам организации быта и проживания в общежитии 

обращайтесь в УМС СахГУ. 

 

Управление по международным связям СахГУ 

 



INSTRUCTIONS 

 

for foreign students who study at Sakhalin State University 

 

Dear students! 

 

You’ve arrived in Yuzhno-Sakhalinsk – the centre of Sakhalin Region, 

Russia. We ask you to stick to the following recommendations, coordinated with 

the Department of Federal Migration Service.  

 

1. You are to choose the shortest way according to your visa. 

2. Upon arrival at Sakhalin State University, you must come to the SSU 

International Department within 24 hours (the main building of Sakhalin State 

University, Kommunisticheskiy prospect 33, the first floor, office 9) for 

registration and prolongation of your visa. 

3. Within 72 hours after arrival it is necessary to get registered at the 

place of your living. It is necessary to early inform the SSU International 

Department officer, when visa expiry date is coming.  

4. You are allowed to visit only the places that are marked in your visa.  

5. A permission to visit other places, not marked in your visa is given by 

the SSU International Department. The organization receiving foreign guests 

should apply for permission in a written form. Trips can be made only during 

summer and winter vocations. To get such permission it is necessary to apply to 

the SSU International Department.  

6. If you want to go home for the vocation, you should hand in the 

application to the SSU International Department. 

7. It’s advisable to have your passport always with you. In case of losing 

it you should immediately inform the officer of the SSU International Department.  

8. A foreign student can be called to administrative account or even 

turned out of the country if he (she) breaks the laws of the Russian Federation. 

9. Students living in the dormitory are advised not to leave students’ 

housing after 11 p.m. 

10. We request you to keep your rooms in the dormitory clean and in 

good order. If you have any questions referring to accommodation, don’t hesitate 

to contact the SSU International Department. 

 

International Department of Sakhalin State University. 

 


