Поступление и обучение иностранных граждан в МИИТ
ШАГ ПЕРВЫЙ
Для поступления в МИИТ студенту нужно выбрать (Бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура, подготовительный факультет по
изучению русского языка) Вступительные экзамены проводятся в форме
собеседования. Для поступления на подготовительный факультет по
изучению русского языка вступительные экзамены не предусмотрены.

БАКАЛАВРИАТ
Продолжительность
обучения
–
четыре
года
(8
семестров).
Продолжительность каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1
сентября по 30 января. Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов
для поступления на обучение происходит с 20 июня по 21 августа.
Вступительные экзамены проводятся с 20 июня по 21 августа. Стоимость
обучения 4100-5500 долларов США в год.
СПЕЦИАЛИТЕТ
Продолжительность обучения – пять лет (10 семестров). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1 сентября по 30 января.
Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов для поступления на
обучение происходит с 20 июня по 21 августа. Вступительные экзамены
проводятся с 20 июня по 21 августа. Стоимость обучения 4700-6600 долларов
США в год.
МАГИСТРАТУРА
Продолжительность обучения два года (4 семестра). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1 сентября по 30 января.
Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов для поступления на
обучение происходит с 20 июня по 16 августа. Вступительные экзамены
проводятся с 20 июня по 18 августа. Стоимость обучения 5700-6400 долларов
США в год.

АСПИРАНТУРА
Продолжительность обучения три года (6 семестров). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Первый семестр с 1 сентября по 30 января.
Второй – с 7 февраля по 30 июня. Прием документов для поступления на
обучение происходит с 1 июня по 20 августа. Вступительные экзамены
проводятся с 21 июня по 18 августа. Стоимость обучения 2800 -3500
долларов США в год.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПО ИЗУЧЕНИЮ РУСКОГО
ЯЗЫКА
Продолжительность обучения один год (2 семестра). Продолжительность
каждого семестра 5 месяцев. Продолжительность первого семестра с 1
сентября по 30 января. Второй семестр с 7 февраля по 30 июня. Прием
документов на обучение с 20 июня по 21 августа. Предварительные экзамены
не предусмотрены. Стоимость обучения 2800 долларов США за курс.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
копия национального паспорта (оригинал национального паспорта
предъявляется лично гражданином при его регистрации в органах
паспортно-визовой службы МВД);
миграционная карта и копия визы на въезд в Российскую Федерацию (для
стран с визовым въездом);
медицинское заключение о состоянии здоровья, включая сертификат об
отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные не ранее чем за три месяца до
подачи документов;
6 черно-белых матовых фотографий 3х4 см;

поступающие на подготовительный факультет по изучению русского
языка, дополнительно представляют: оригиналы/копии легализованных в
установленном порядке (при необходимости) документа об образовании,
признаваемого эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о
среднем профессиональном образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ об образовании), с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета,
дополнительно
представляют:
оригиналы/копии
легализованных в установленном порядке (при необходимости)
документа об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или о среднем профессиональном образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании), с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
сертификат об окончании подготовительного факультета для
иностранных граждан государственного высшего учебного заведения
(если имеется); сертификат Центра тестирования граждан зарубежных
стран по русскому языку (ТРКИ).
поступающие на обучение по программам подготовки магистров,
дополнительно представляют: оригиналы документа об образовании,
признаваемого эквивалентным в Российской Федерации диплому
государственного образца о высшем профессиональном образовании
(бакалавра или специалиста) и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании), с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык; оригиналы/копии легализованных в
установленном порядке (при необходимости) документа об образовании,
признаваемого эквивалентным в Российской Федерации диплому
государственного образца о высшем профессиональном образовании
(бакалавра или специалиста) и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании), с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык; сертификат Центра тестирования граждан
зарубежных стран по русскому языку.
поступающие в аспирантуру, дополнительно представляют: оригиналы
документа об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской
Федерации
диплому
государственного
образца
о
высшем
профессиональном образовании (специалиста или магистра) и

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании), с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
список опубликованных научных работ, тезисы (реферат) с обоснованием
будущей работы (при отсутствии опубликованных научных работ).
ВНИМАНИЕ!
Переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные в визе иностранного гражданина на въезд в Российскую
Федерацию.
Иностранные документы об образовании должны быть легализованы в
государстве происхождения, в установленном порядке (или поставлен
штамп «апостиль»).
Документы о среднем (полном) общем образовании, выданные на
территории перечисленных ниже государств, не требуют легализации:
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика
Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Киргизская Республика,
Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина, Латвийская
Республика, Литовская Республика, Республика Туркменистан,
Эстонская Республика, Республика Албания, Венгерская Республика,
Социалистическая Республика Вьетнам, Индия, Королевство Испания,
Республика Кипр, Корейская Народно-Демократическая Республика,
Республика Куба, Республика Македония, Монголия, Республика
Польша, Румыния, Словацкая Республика, Республика Словения,
Республика Хорватия, Чешская Республика, Союзная Республика
Югославия.
Кроме того, лицам, получившим образование за пределами
территории Российской Федерации, необходимо представить в
Университет свидетельство о признании в Российской Федерации
имеющихся у них документов об образовании (в случае, если
иностранное образование не падает под действие международных
договоров о взаимном признании).

ШАГ ВТОРОЙ
Узнайте о вариантах финансирования. Более подробная информация о
стоимости обучения находится на сайте МИИТ (miit.ru)
ШАГ ТРЕТИЙ
Соберите минимальный пакет документов (копия национального паспорта,
миграционная карты и копия визы на въезд в Российскую Федерацию,
медицинское заключение о состоянии здоровья и 6 черно-белых матовых
фотографий 3х4 см).
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Пройдите конкурсный отбор по вступительным экзаменам в МИИТ
ШАГ ПЯТЫЙ
Дождитесь приглашения из МИИТ (международный офис) и подайте заявку
на учебную визу. МИИТ помогает студентам с получением учебной визы.
Более подробная информация по телефонам:
+7 (495) 684-2375
+7 (495) 684-2474

+7 (499) 978-7614(fax)
+7 (499) 978-4848
+7 (495) 684-2141

Адрес:
127994, Москва, ул. Образцова 9, стр. 9, МИИТ, корпус 1, ауд. 1301
E-Mail: cmam_miit@mail.ru, miitums@mail.ru
https://www.facebook.com/msure.miit

Особенности Русского народа
Любят принимать гостей
Русским нравится приглашать друзей в гости. Во время посещения главной
особенностью является общий стол со всеми русскими деликатесами.
Приглашение на чашку чая означает, что гость должен прийти с пустым
желудком и с подарком в руках.
Не ходят в гости без подарка
Даже когда они навещают друзей. В качестве подарка можно подарить торт,
конфеты, бутылку вина или шоколад для детей.
Вечный студент
Вечный студент является
символом
МИИТ
и
талисманом студентов.
Памятник
находится
рядом со входом в
главный
корпус
университета. Считается,
что он принесёт удачу тем студентам, которые потрогают его книгу. Многие
студенты делают так, чтобы получить хорошую оценку вовремя сессии.
Также считается, что носок правой туфли студента- залог успеха.
Ценят настоящую дружбу
Дружба важна для русского человека. Порой искреннего друга ценят больше,
чем родственников.
Любят поговорить
Русские любят глубокие дискуссии и свободно выражают свое мнение.

По-особому относятся к женщинам
Мир знает, что Россия - страна самых красивых женщин. Русские мужчины
ухаживают за женщинами по-особому образу. Это можно заметить в
общественном транспорте как отказ от сидячего места, предложение руки,
чтобы помочь женщинам выйти из машины или помощь с тяжелыми
чемоданами.
Любят пошутить
Русские вообще очень веселые люди. Они любят шутить и рассказывать
забавные истории. Они ценят хорошее чувство юмора и способны шутить
над собой.
Главные праздники россиян
Самыми главными праздниками в России считаются Новый год, Рождество,
День Татьяны = День студента, День защитника Отечества, Масленица,
Международный женский день, Пасха, День весны и труда, День победы,
День России и Религиозные праздники русских народов.

Медицинское обслуживание

Услуги здравоохранение в России предоставляет государство и частные
компании. Студенты из зарубежных стран нуждаются в медицинском полисе

страхования, чтобы иметь возможность пользоваться госпиталями и
медицинскими центрами, в том числе студенческими клиниками. Частные
клиники обслуживают пациентов без страховки за собственные деньги.
Стоимость страхования составляет около 48-90 долларов США в год.

Иностранные студенты, приезжающие в Россию для получения полного
образования (с сроком до 4-5 лет), нуждаются в особом медицинском
страховании (обычный полис медицинского страхования на пребывание в
другой стране не подходит).
Свободное время и деятельность в МИИТ

МИИТ организует множество различных фестивалей и мероприятий для
студентов – фестивали студенческого творчества – «День первокурсников»,
«Весна в МИИТ», конкурс на звание «Мисс и Мистер МИИТ», фотоконкурс
«Обложка года», выезд пропаганды Групп и патриотических групп, а также

всех стилей танцев, вокала, театра, КВН и многих других творческих жанров.
В течение учебного года студенты МИИТ могут принять участие в более чем
150 университетских, межвузовских, районных и городских мероприятиях,
которые проходят как во Дворце культуры МИИТ, так и в лучших местах
города.
Спорт
У Студентов МИИТ имеются скидки в спортзал, который находится в
спортивном комплексе МИИТ. Ежемесячная средняя стоимость фитнесцентра в Москве составляет от 32 до 82 долларов США. Обычно, когда вы
покупаете абонемент на год, средняя ежемесячная стоимость будет ниже.
Стоимость ежемесячного абонемента в бассейн в Москве стоит от 5-8
долларов США.
Цены в России
В среднем иностранному студенту требуется от 360 долларов США в месяц
или около 3600 долларов США на учебный год (с сентября по июнь).
Иностранные студенты должны быть готовы к дополнительным расходам,
таким как медицинская страховка, проживание в квартире или общежитии
(покупка посуды, постельного белья, моющих средств и т. Д.)
Расходы на проживание студента в МИИТ составляют 50 долларов США в
месяц. Расходы на питание зависят от региона, где живут студенты, и того,
где они закупаются (угловой магазин, супермаркет или рынок). По оценкам
россиян, ежемесячные расходы на питание составляют от 130 долларов США
до 320 долларов США. Обед для студентов в кафе или столовой МИИТ стоит
в среднем 3,5 – 5 долларов США. Средний комплектный обед за пределами
МИИТ стоит от 4 до 6,5 долларов США. Цены на фаст-фуд еще ниже.

Транспорт
Билет на одну поездку в московском метро стоит 1 доллар США, а карта на
20 поездок стоит 11 долларов США. Используя студенческий билет, можно
получить ежемесячный проездной на метро за 6 долларов США.
Мобильная связь и Интернет
SIM-карты для мобильных телефонов и планшетов продаются в телефонных
магазинах (не покупайте их у уличных продавцов). Для покупки SIM-карты
вам нужен (русский или национальный) паспорт (с указанием регистрации по
месту жительства) и миграционная карта. Стоимость стандартного пакета
услуг составляет от 5 до 7 долларов США.
Студенческие общежития МИИТ предлагают бесплатный доступ в Интернет.
Одежда
Цены на одежду обычно выше, чем в Европе, но дешевую одежду всегда
можно приобрести вовремя распродажи. В Москве находится множество
популярных сетевых магазинов с брендами, как международными, так и
российскими.

Культурные достопримечательности
Билеты в московские театры стоят около 8 - 40 долларов США, а билеты в
кино 3-8 долларов США. Музей стоит 2 - 16 долларов США. Во многих
культурных центрах и музеях существуют скидки или бесплатный вход по
студенческому билету.

Развлекательная программа
Вход в клуб в России, как правило, бесплатный, и посетители покупают
напитки и закуски. Средняя стоимость коктейля в московских ночных клубах
составляет 7 долларов США. Молодежь в Москве тратит от 32 - 80 долларов
США за выходные.

12 Блюд которые нужно попробовать в России
Пельмени
Щи, Борщ
Каша
Русские пироги
Оливье (Русский
салат)
Винегрет
Соленые огурцы
помидоры
Пастила
Пресервы
Квас
Холодец

и

Советы по безопасности:
Соблюдайте осторожность. В Москве, как и в любой большом городе,
существует вероятность грабежа, воровства или кражи. Карманники
чаще всего активны в общественном транспорте в часы пик и в местах
массового скопления людей.
Пользуйтесь услугами легального такси. Это безопасно, и тариф
фиксирован. В большом городе вы можете быстро найти такси с
помощью мобильного приложения, такого как Uber или GetTaxi.
Когда вы покидаете университетский кампус, рекомендуется иметь с
собой паспорт, студенческий билет и миграционную карту. Не
удивляйтесь, если полицейский попросит вас предоставить ваше
удостоверение личности. Это мера по борьбе с терроризмом,
предпринятая не против вас, а для вашей собственной безопасности.
Экстренные номера (бесплатно): Служба спасения – 112, Служба
пожаротушения – 01 (стационарная), 010 (мобильная), Полиция – 02

(стационарная), 020 (мобильная), Скорая помощь – 03 (стационарная),
030 (мобильная).

