
Информация о порядке действий при прибытии в РФ  

для иностранных граждан, направленных на обучение  

в Российскую Федерацию 

Убедительная просьба, о своем приезде сообщать, минимум за 3 дня: 

по телефону: 8 (918) 559-16-79 на email: rostovinter@gmail.com 

 

Сотрудники, ответственные за прием иностранных граждан: 

Кабинет № 209  

Начальник сектора международных связей – Типаева Екатерина Вячеславовна. 

Сотрудники сектора: 

Цомартова Альбина Георгиевна – вопросы оформления виз, приглашений и постановка 

на миграционный учет обучающихся из стран дальнего зарубежья, связь с 

правоохранительными органами, вопросы оформления регистраций обучающимся из 

стран СНГ и т.д. 

Тел.: 8 918 559 16 79 

Контарева Елена Юрьевна – организация учебно-методической работы со студентами  

I-V курсов, статистическая отчетность, ведение документации отдела и т.д. 

Тел.: 8 909 437 38 43 

 

Контакты: 

Телефон: 8 (863) 269 84 27 

E-mail:   rostovinter@gmail.com 

График работы: 

Понедельник — пятница с 10.00 до 18.00 

Перерыв с 13.00 –14.00 

 



Координаты: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ростовская государственная консерватория имени С. В. 

Рахманинова» 

Адрес: 344002, г. Ростов на Дону, пр. Буденновский, 23 

 



Схема проезда до Ростовской государственной консерватории  

им. С. В. Рахманинова: 

Добраться из аэропорта: 

- автобус № 7,7а,95,124- остановка «ЦУМ»; 

- троллейбус № 9 - остановка «ЦУМ»; 

- маршрутное такси № 7а,52,95 - остановка «ЦУМ»; 

- такси (расположенное на привокзальной площади) - по адресу: пр. 

Буденновский, 23 

 
Добраться от ж/д вокзала: 
- -автобус № 3, 7,7а,33, 70, 80 - остановка «ЦУМ»; 
- -троллейбус № 1, 22 - остановка «ЦУМ»; 
- -маршрутное такси № 29,38,78 ,.88, 90, 99 - остановка «ЦУМ»; 
- -такси (расположенное на привокзальной площади) - по адресу: пр. Буденновский, 23 

 

 



Размещение в студенческом общежитии: 

При заселении в студенческое общежитие Ростовской консерватории (по адресу: 

пр.М.Нагибина, 17/2), необходимо представить в сектор международных связей в день 

приезда (до 17.00), либо на следующий рабочий день (с 10.00 до 15.00) следующий 

перечень документов: 

• паспорт и официальный перевод его первой страницы на русский язык, перевод 

может быть сделан в стране проживания заранее; 

• миграционная карта (кроме граждан Республики Беларусь); 

• авиа - или ж/д билет (при наличии); 

• оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, 

признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного 

образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

копию свидетельства о признании данного документа; 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ; 

• сертификат прививок, флюорограмма; 

• свидетельство о результатах ЕГЭ (при их наличии). 

• справка из приемной комиссии о приеме документов; 

• справка из студенческого общежития о вселении (выдается комендантом 

по адресу: ул. пр.М.Нагибина, 17/2); 

• четыре фотографии 3х4 см. 

 

по адресу: 344002,г. Ростов на Дону, пр. Буденновский, 23 кабинет № 

209. 

 

Телефон: 8 (918) 559-16-79  

email: rostovinter@gmail.com 



Схема проезда до студенческого общежития Ростовской государственной 

консерватории им. С. В. Рахманинова: 

Добраться от ж/д вокзала: 

- автобус № 33- остановка «Турмалиновская»; 

- такси (расположенное на привокзальной площади) - по адресу: пр. 

М.Нагибина, 17/2 

 

 


