1.
Подача документов для оформления приглашения на въезд в
Российскую Федерацию.
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,
klerusha1993@gmail.com), с указанием актуального адреса Вашей
электронной почты, следующих документов:
1) паспорта (первая страница);
2) документа (-ов) о предыдущем образовании;
3) перевода на русский язык паспорта;
4) перевода на русский язык документа об образовании, заверенного в
Консульстве (Посольстве) Российской Федерации в стране проживания.
Если Вы не имеете возможность представить перевод паспорта и
документа об образовании, то Вам необходимо сделать это при въезде в
Российскую Федерацию. В этом случае Вам необходимо воспользоваться
услугами квалифицированных переводчиков и нотариально заверить
переводы.
2.

Получение приглашения и оформление визы

Срок оформления приглашения составляет 25-30 дней. Приглашение
высылается сразу с момента завершения его оформления на Ваш
электронный адрес.
С полученным приглашением Вам необходимо обратиться в
Консульство (Посольство) Российской Федерации в стране проживания для
оформления российской визы (http://www.mid.ru/zu_r.nsf/strawebeng).
Обратите внимание, что срок действия паспорта, по которому будет
оформляться виза, должен истекать не ранее, чем через 18 месяцев после
даты предполагаемого въезда в РФ.
Важно:
Для заявителей, поступающих на программы высшего образования,
может понадобиться легализация документов об образовании. Перечень
стран, для граждан которых данная процедура не требуется (в соответствии с
многосторонними
и
двусторонними
договорами,
отменяющими

требованиями легализации официальных документов), можно найти на сайте
ФГБУ «Главэкспертцентр»: nic.gov.ru/ru/proc/lega. Для граждан остальных
государств процедура признания документов об образовании является
обязательной.
Для легализации документов Вам нужно обратиться в консульский
отдел посольства РФ в стране выдачи этих документов.
Поступающим по направлениям подготовки необходима также
нострификация – процедура признания документов иностранных государств
о предыдущем образовании. Подробнее об этой процедуре Вы можете узнать
на сайте ФГБУ «Главэкспертцентр»: nic.gov.ru/ru/explgec.
3.

Подготовка миграционных документов

Для пересечения государственной границы Российской Федерации
необходимы следующие документы:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2) разрешение на въезд и пребывание в Российской Федерации (виза);
3) миграционная карта (заполняется в залах прибытия аэропортов до
начала пограничного контроля).
4.

Прибытие в РФ

После получения визы вам необходимо приобрести авиабилеты и
проинформировать факультет обучения иностранных граждан ПензГТУ
(omo.penzgtu@gmail.com) о дате своего прибытия в Пензу. Из Москвы до
Пензы Вы может добраться: самолетом
из аэропорта Домодедово
(http://www.domodedovo.ru/en/),
поездом
c
Казанского
вокзала
(http://eng.rzd.ru/), автобусами, отправляющимися с Павелецкого, Казанского,
Щелковского автовокзалов.
Вам необходимо прибыть по адресу: г. Пенза, проезда Байдукова/ул.
Гагарина 1а/11 и обратиться на факультет обучения иностранных граждан
ПензГТУ (корпус 1, кабинет 220).
Важно:
Вам необходимо приехать в ПензГТУ течении суток при пересечении
границы с РФ и не позднее, чем за 45 дней до окончания срока действия
вашей визы. Специально для иностранных студентов из визовых стран: если

для обучения в России Вам требуется учебная виза, Вы сначала получаете
однократную визу сроком на 90 дней, которую почти сразу после начала
обучения мы поможем Вам продлить. Пожалуйста, не планируйте никаких
поездок за пределы России в первые 2-3 месяца Вашего обучения в ПензГТУ
до получения многократной визы.
5.

Миграционный учет и заселение в общежитие

По прибытии в Пензу Вам необходимо в течении суток приехать в
ПензГТУ и встать на миграционный учет. Для этого необходимо представить
на факультет обучения иностранных граждан ПензГТУ следующие
документы:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2) копию документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Необходимо сделать копии страниц с фотографией, фамилией, именем, датой
и местом рождения, номером и сроком действия паспорта, а также отметкой
о пересечении границы;
3) копию визы на въезд в РФ;
4) оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении границы;
5) копию миграционной карты с отметкой о пересечении границы;
6) стандартную
(заполняется на месте);

форму-заявление

для

миграционного

учета

7) 6 (шесть) фотографий (3х4 см) на матовой бумаге.
6.

Подача документов для поступления (обучения)

По прибытии в Пензу, Вам необходимо обратиться в приемную
комиссию университета (г. Пенза, проезда Байдукова/ул. Гагарина 1а/11, 1
корпус, к 101) и представить оригиналы документов, копии которых были
отправлены ранее по электронной почте (см. п. 1), а также оригиналы
переводов на русский язык этих документов, заверенные в установленном
порядке. Кроме документов, перечисленных в п. 1, Вам необходимо иметь:
1) медицинскую справку
инфекционных заболеваний;

об

отсутствии

социально

опасных

2) справку об отсутствии ВИЧ-инфекции (справка действительна в
течение трех месяцев со дня медицинского обследования);

3) 6 (шесть) фотографий 3х4 см на матовой бумаге, с указанием
фамилии на обороте каждой фотографии (надпись осуществляется
карандашом);
4) карту прививок (прививочный сертификат);
Свидетельство о признании образования или квалификации (в случае
необходимости).
Важно:
В случае отсутствия медицинской справки об отсутствии социально
опасных инфекционных заболеваний, справки об отсутствии ВИЧ-инфекции
и карты прививок иностранный студент временно размещается для
проживания в комнатах 111 или 112, расположенных по адресу: г. Пенза, ул.
Антонова, д. 10, до момента получения данных документов.
7.

Медицинский осмотр

В течение 5-ти рабочих дней после прибытия в Пензу необходимо
пройти медицинский осмотр. Если у Вас есть медицинская страховка (полис
добровольного медицинского страхования), которая покрывает расходы,
связанные с прохождением медицинской комиссии, эта процедура будет
бесплатной. Помощь в оформлении полиса медицинского страхования и
прохождении медицинского осмотра осуществляется на основании Вашего
личного заявления, поданного в деканат факультета обучения иностранных
граждан (комната 224).
8.

Прохождение вступительных испытаний

Для зачисления на обучение в университет по программам высшего
образования Вам необходимо пройти вступительные испытания в
соответствии с Правилами приема. После успешного прохождения
вступительных испытаний Вы будете зачислены в университет и начнете
обучение.
Для зачисления на подготовительные курсы по программам ВУЗа
прохождение вступительных испытаний не требуется.
9.

Зачисление в университет

Приказ о зачислении в университет издается за несколько дней до
начала обучения. Учебный год для студентов 1 курса начинается с 1

сентября, для слушателей подготовительных курсов по мере формирования
группы.
Важно:
Зачисление в университет происходит только после оплаты обучения (в
соответствии с договором об образовании) и оплаты проживания в
общежитии (в соответствии с договором найма специализированного жилого
помещения).

