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1. ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ В РОССИЮ 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Приглашение на учебу оформляется не ранее, чем за 45 дней до предполагаемого 
въезда в Российскую Федерацию. 
1. После зачисления в МГИМО свяжитесь с координатором, курирующим ваше обучение 

в России.  
2. Заполните заявку и отправьте вместе со сканом паспорта (ФИО, срок действия) 

по электронной почте своему координатору. В течение 2-х недель координатор 
направит вам шестизначный номер (визовое электронное указание, так называемый 
«Телекс») и дату, начиная с которой вы можете обратиться в российское Консульство 
для оформления въездной визы. Телекс является официальным «приглашением» 
в университет и не требует дополнительных документов, подтверждающих прием 
иностранного гражданина. 

3. Список документов, необходимых для оформления въездной визы в Российскую 
Федерацию, уточняйте на сайте российского Консульства в стране, где планируется 
получение визы. 

4. Получение визы на основании Телекса подразумевает ваше личное присутствие 
в российском Консульстве или визовом центре. Подача документов онлайн 
не предусмотрена. 

 
2. ЕСЛИ ВЫ НА ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МИГРАЦИОННАЯ КАРТА 

 В пункте пропуска через государственную границу РФ необходимо предъявить 
заполненную Миграционную карту с указанием соответствующей цели въезда, 
которая указана в вашей визе. 

 Миграционная карта имеет две части — «А» и «В». При прохождении пункта 
пропуска через государственную границу часть миграционной карты «А» остается 
у сотрудников погранично-пропускного пункта, часть «В» возвращается иностранному 
гражданину. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! На границе РФ перед тем, как расписаться в 
миграционной карте, внимательно проверьте цель въезда, у студента она 
должна быть УЧЁБА! Также проверяйте правильность написания фамилии, 
имени, отчества, они должны совпадать с вариантом написания в визе. 

 

 



 

 
 

В УНИВЕРСИТЕТЕ 

3. ЕСЛИ ВЫ ТОЛЬКО ПРИБЫЛИ 

ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ,  
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ  

В соответствии с Федеральным законом №109 от 18.07.2006 г. «О миграционном 
учете иностранных граждан в Российской Федерации», прибыв в Российскую Федерацию, 
иностранный гражданин обязан встать на учет в территориальном органе МВД по месту 
пребывания. 

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой уведомление 
территориального органа МВД о прибытии иностранного гражданина и должна быть 
осуществлена в течение 7 (семи) дней с момента прибытия. Все процедуры по постановке 
на миграционный учет МГИМО МИД России осуществляет только при условии 
проживания в одном из общежитий Университета. Государственная пошлина 
за постановку на учет по месту пребывания не взимается. 
 

I. В день прибытия или на следующий день иностранный гражданин предъявляет в ОВИР 
МГИМО (каб. 1023) следующие документы: 
 копию паспорта (страница с фотографией, страница с продлением /при наличии/, 

страница со штампом последнего пересечения границы); 
 копия визы; 
 копия миграционной карты; 
 копия договора на общежитие / копия ордера на общежитие / копия временного 

пропуска с указанием номера общежития и комнаты. 
 



! ВАЖНО ПОМНИТЬ! Если по каким-то причинам вы не можете 
принести копии документов для постановки на миграционный учет 
(болезнь, плохое самочувствие и т.д.), вы можете прислать их на адрес 
ОВИРа visa@inno.mgimo.ru c пояснением. 

 
 

 
 

II. ОВИР МГИМО передает иностранному гражданину отрывную часть Уведомления (т.н. 
регистрацию) с отметкой МВД в течение семи (7) дней. Наличие у иностранного 
гражданина отрывной части Уведомления (регистрации) подтверждает его постановку 
на миграционный учет. 

 

! ВАЖНО ПОМНИТЬ! Первичная постановка на учет осуществляется каждый 
раз после пересечения границы РФ. 

 
 

4. ЕСЛИ ВЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ГОСТИНИЦЕ 

ПЕРЕПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

После каждой поездки по Российской Федерации и заселения в гостиницу, в том 
числе на территории Москвы и Московской области, вам необходимо заново встать на 
учет по адресу Университета. В случае заселения в гостиницу принимающей стороной 
является администрация гостиницы, которая в течение суток оформляет процедуры, 
связанные с учетом иностранных граждан. 

 В день прибытия из гостиницы (по Москве и Московской области — 24 часа) 
иностранный гражданин предъявляет в ОВИР МГИМО (каб. 1023) следующие 
документы: 

 копию паспорта (страница с фотографией, страница с продлением /при наличии/, 
страница со штампом последнего пересечения границы); 

 копию действующей визы; 
 копия миграционной карты; 
 отрывная часть Уведомления (регистрация) из гостиницы;  
 билеты/посадочные талоны в Москву из пункта отправления 
 копия договора на общежитие с указанием номера общежития и комнаты. 

 



!
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Не забывайте забирать из гостиницы отрывную часть 
Уведомления (регистрацию) и сохранять билеты / посадочные талоны в 
Москву из пункта отправления, эти документы необходимы для 
перепостановки на учет по адресу учебного заведения. Если вы 
путешествовали по разным городам и останавливались в разных гостиницах, 
для перепостановки нужна регистрация из последней гостиницы. 
 

5. ЕСЛИ У ВАС ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ 
ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ 

 

Виза, которую вы получаете на территории своего государства, однократная и 
имеет срок действия 90 дней. Для оформления многократной визы на 1 год (продления 
визы) вам необходимо за 60–30 дней до окончания срока действия визы предоставить 
в ОВИР следующие документы: 

 оригинал + копию паспорта (все страницы, несущие информацию); 
 оригинал + копию действующей визы; 
 оригинал + копия миграционной карты; 
 оригинал + копия отрывной части уведомления (регистрации); 
 фотография 3х4 (строго, резать нельзя); 
 медицинская страховка, действительная на территории РФ весь запрашиваемый 

период продления визы; 
 копия договора на общежитие с указанием номера общежития и комнаты. 

Государственная пошлина за оформление многократной визы составляет 1600 руб. 
Квитанцию на оплату вы можете получить в ОВИРе (каб. 1023). 

 

! 
ВАЖНО! Подготовка пакета документов для продления учебной визы 
в Университете занимает около 5–7 дней. Процедура продления учебной 
визы в миграционной службе занимает 20 рабочих дней. Ваш паспорт будет 
находиться в отделении полиции весь этот период. Имейте это ввиду при 
планировании своих поездок. 
 

 
  



6. ЕСЛИ ВЫ АРЕНДУЕТЕ КВАРТИРУ 
 

 Если Вы арендуете квартиру, по закону постановку на миграционный учет 
осуществляет собственник предоставляемого помещения. Прежде чем идти 
в территориальное отделение по вопросам миграции вместе с собственником, заранее 
обратитесь в каб. 1023 для подготовки ходатайства от Университета (срок исполнения 
1 день). Также рекомендуется предварительно связаться с территориальным отделением 
по вопросам миграции (в том районе, где вы проживаете) и уточнить список необходимых 
для постановки документов. Определить район проживания вы можете здесь: 
mosopen.ru/streets. 

 
7. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 

 По всем вопросам, касающимся миграционного законодательства, вы можете 
проконсультироваться в будние дни в Группе оформления виз и регистраций (ОВИР) 
МГИМО: 
Университет МГИМО, офис 1023 
телефон: +7 (495) 234-58-79 (с 10 до 17) 
внутренний телефон: 15–22 
e-mail: visa@inno.mgimo.ru 
 
Часы приема: 
понедельник – четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00  
пятница:                            с 10.00 до 12.00 

При подаче документов на продление необходимо учитывать ограничение в часах 
работы территориальных отделений по вопросам миграции: 
среда — не приемный день 
пятница — короткий день 
понедельник после 1-ой и 3-ей субботы — не приемный день 
Напоминаем Вам о необходимости подать документы на регистрацию по 
возвращении с каникул. 
 

 
8. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАКОМЫ С ЗАКОНОМ 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ 

 Федеральный закон от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/ 

 Федеральный закон от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/ 

 Федеральный закон от 20.06.2018 №163-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской федерации”» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301047/ 

 Глава 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_34661/183445709e22f117f0398724f6
78cedd664f69fd/ 

 



ЗАПОМНИТЕ!  
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ, 

ПРОДЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА / ВИЗЫ — ЭТО ГАРАНТИЯ 
ВАШЕГО ЛЕГАЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ,  

А ЗНАЧИТ ЗАЛОГ СПОКОЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

НИКАКИХ ПОСЛАБЛЕНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МИГРАЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 


