Миграционные документы
УЧЕБНАЯ ВИЗА В РФ
Учебная (студенческая) виза в
Российскую Федерацию выдается
иностранным
гражданам,
желающим
пройти
программы
академической мобильности или
получить образование (дневная
или вечерняя форма обучения,
языковые
курсы,
профессиональная
подготовка).
Вы можете получить данную визу,
если Вы подали документы в одно из высших учебных заведений РФ и
получили разрешение на прохождение обучения. В таком случае Вы
должны предоставить вузу все необходимые документы, а отдел
миграционного учета и визовой поддержки решит все оставшиеся
формальности.
Обычно срок действия учебной визы не ограничен, однако она
постоянно продлевается в зависимости от срока обучения в вузе,
который направил Вам приглашение. Это значит, что после получения
приглашения Вы можете подать документы и получить однократную
учебную визу, которая будет продлеваться в течение всего периода
обучения с момента Вашего прибытия.

ПРИГЛАШЕНИЕ
И
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ
Для получения приглашения со
стороны ПензГТУ Вам необходимо
отправить копии (в
отсканированном виде) на
электронную почту факультета
обучения иностранных граждан
ПензГТУ
(omo.penzgtu@gmail.com), с
указанием актуального адреса
Вашей электронной почты,
следующих документов:
o
o

1) паспорта (первая страница);
2) документа (-ов) о предыдущем образовании;

o
o

3) перевода на русский язык паспорта;
4) перевода на русский язык документа об образовании,
заверенного в Консульстве (Посольстве) Российской
Федерации в стране проживания.

А так же вы можете написать заявление на получение приглашения в
секторе визовой поддержке факультета обучения иностранных
граждан, предоставив необходимый пакет документов.
В соответствии с иммиграционными нормативными документами
Российской Федерации вузы должны запрашивать приглашения у
миграционных отделов, которые выдают их на специальных бланках.
Просим учитывать, что данный процесс занимает не меньше месяца.
Когда Ваша виза-приглашение будет готова, Вы получите
уведомление по электронной почте. В письме будет содержаться
электронная версия вашей визы-приглашения. С целью минимизации
финансовых рисков мы советуем Вам не приобретать билеты в
Россию до получения подтверждения о готовности Вашей визыприглашения.
После получения электронной версии визы-приглашения Вы должны
подать документы на въездную учебную визу в Посольство или
Консульство Российской Федерации в вашей стране. Посольство или
консульство уточнит перечень необходимых документов, которые
должны быть приложены к прошению о выдаче визы, и уведомит о
том, когда виза будет готова. За более подробной информацией
рекомендуется обратиться в ближайшее Посольство или Консульство
Российской Федерации.
МИГРАЦИОННАЯ КАРТА
В соответствии с правилами
визового
режима
Российской
Федерации
все
иностранные
граждане
должны
заполнить
миграционную
карту,
которая
выдается
при
пересечении
российской границы.
В миграционной карте Вы должны
указать
Ваши
персональные
данные, сроки пребывания, цель визита и предполагаемое место
проживания. Вы должны заполнить графы с названием и адресом
приглашающей организации. Просим убедиться, что до прибытия в
Россию Вам известны название и адрес организации, которая выдала
Вам визу-приглашение. Вся необходимая информация содержится в

документах визовой поддержки, поэтому рекомендуется сделать их
копии для дальнейшего использования.
Миграционная карта состоит из двух одинаковых частей. Первая часть
передается
непосредственно
сотрудникам
паспортно-визового
контроля при въезде в страну, вторая часть – при выезде из страны.

Бланк уведомления о прибытии
иностранного гражданина 2018 (бланк для
регистрации иностранцев)
Бланк для временной регистрации иностранного гражданина
представляет собой утвержденную форму, которую необходимо
заполнить принимающей стороне. В данном случае ПензГТУ.
Официальное название бланка временной регистрации иностранных
граждан – Бланк «Уведомление о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания».
Заполненный бланк для регистрации иностранного гражданина по
месту пребывания – это основной документ, который подается в
органы УВМ МВД (ФМС) для временной регистрации иностранного
гражданина в Российской Федерации.
Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства должен быть всегда на руках у иностранного
гражданина и меть следующий вид:

