
Добро пожаловать в Москву! 



День приезда 

Ориентационная 
сессия 

Во время 
пребывания в 

Москве 

Документы студентов 

Миграционна

я карта 
    выдают в аэропорту 

       
https://istudents.hse.ru/v

isa 

Пропуск в 

здания 
 

 

Общежитие: выдает 

специалист 

общежития; 

 

Частное жилье : 

нужно получить в 

ОМСМ 

Форма 

прибытия 
Выдает ОМСМ 

 

Студенческий билет 
Нужно получить в ОМСМ 

После получения  письма 

по электронной почте от ОМСМ 

 

Социальная 

карта 
В центрах «Мои 

Документы» в Москве 

 

https://benefits.hse.ru/transpo

rt 

Перевод 

паспорта 

 
Можно получить у 

специалистов Центра 

экспертизы переводов 

 

 

Регистрация  
 

    Общежитие: оформляет 

паспортист; 

Частное жилье: арендодатель 

обращается в местный отдел 

УФМС.  
          https://visa.hse.ru/uchet/ 

Пропуск в 

библиотеку 
Нужно получить в библиотеке 
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Советы по безопасности 
Соблюдайте законы и 
правила и 
руководствуйтесь 
здравым смыслом 

Оформляйте 
регистрацию не 
позднее, чем за 25 
дней до завершения 
срока действия 
миграционной карты! 

Всегда носите с собой:  
• Оригиналы 

регистрации и 
миграционной 
карты 

• Заверенную копию 
паспорта 

• Студенческий билет 
 

Сделайте копии всех 
своих документов и 
храните в отдельной 
папке 

Сохраните в мобильном 
номера экстренных служб: 

• Единый номер – 112 
• Телефон ОМСМ и 

общежития 
• Страховой компании 
• Посольство 

 

Экстренная медицинская 
помощь оказывается 
бесплатно. 

Будьте осторожны с 
незнакомыми 
напитками и 
продуктами 

Не пейте воду из-
под крана 

Не приближайтесь к 
зданиям и не ходите под 
крышами и навесными 
конструкциями из-за риска 
схода снега или падения 
сосулек  

 

Пользуйтесь только 
официальными 
сервисами такси 

• Yandex taxi 
• Uber 
• Gett 

Центр психологического 

консультирования НИУ ВШЭ 

Узнайте у страховой 
компании, где (список 
больниц) и как можно 
пользоваться своей 
страховкой 
(оплата/возмещение) 
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Жизнь в Москве  

 Продукты 
• Перекресток 
• Азбука вкуса 
• Пятерочка 
• Магнит 
• Дикси 

 

Зимняя одежда и обувь 
• Спортмастер 
• Декатлон 

Бытовые товары 
• Мосхозторг 
• IKEA 
• Ашан 

Куда сходить в Москве 
• Большой театр  
• Третьяковская галерея  
• Оружейная палата в Кремле  
• Кремль  
• Московский планетарий  
• Музей современного искусства 

«Гараж» 
• Книжный магазин «Дом книги»  
• Книжный магазин «Библио-Глобус»   

 
 

Банки 
• Проверьте с поставщиком условия 

предоставления услуг за границей 
• Во всех банкоматах есть меню на 

русском языке 
• Список надежных банков 

Участвуйте во всех студенческих 
мероприятиях НИУ ВШЭ: 
• Erasmus Student Network (ESN); 
• Палата национальностей; 
• Ингруп СтС НИУ ВШЭ; 
• Клуб парламентских дебатов НИУ 

ВШЭ; 
• Студенческий проект "Museing" 

(Школа культурологии НИУ ВШЭ); 
• HSE Chess Club - сообщество 

любителей шахмат; 
• Центр поддержки студенческих 

инициатив НИУ ВШЭ. 
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Транспорт в Москве 



Транспорт в Москве 
 Наземный транспорт: ходит с 06:00 до 01:00   
 

Метро: ходит с 06:00 до 01:00  
 

Приложить транспортную 
карту к валидатору   

'A‘ - 
автобус 

  

‘T‘ - 
троллейбус; 

  

‘Tp’ - 
трамвай 

 

Остановки помечены 
знаком: 

Маршруты и расписание наземного 
транспорта можно узнать в 
приложении Яндекс.Транспорт, метро 
– в приложении Яндекс.Метро 

Билет на месяц 
(безлимит):  
2170 рублей 



Полезная информация: 

Отдел Международной Студенческой Мобильности 

Справочник  иностранного студента 

Бадди 

Библиотека НИУ ВШЭ 

Карта зданий НИУ ВШЭ  

2GIS (офлайн карты) 

Транспорт в Москве  

Мобильные телефоны  

 

 

Полезные приложения: 

 

Интерактивная карта метро  

Yandex.Transport  

Yandex Taxi 

Gett Taxi 

Uber Taxi 
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