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Миграционная карта 
  

                                        

 

                                                                                  Получаете на паспортном контроле 

 

 

                                  Всегда 

                                                носите с собой 

 

 

                                                                Предъявляете по убытию 
 

 

 
Учеба 

всегда должна 

быть целью въезда 
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Когда подать документы? 
В течение 2-х рабочих дней после 

прибытия 

  

 Какие документы нужны?  
 Копия паспорта (все страницы)  

 Копия миграционной карты 

 Могут быть затребованы 

дополнительные документы 

(ходатайство НИУ ВШЭ ) 

Когда можно забрать готовую 

регистрацию? 

в течение 5 рабочих дней после 

подачи 

Регистрация 
Первичный миграционный учет 



Высшая школа экономики, Москва, 2019 

Как подать документы на регистрацию? 

общежитие 

Паспортист 

общежития 

арендованная квартира 

владелец  

Ходатайство НИУ ВШЭ 

(по требованию) 

Территориальный орган 

миграционного учета по 

фактическому месту 

жительства 



Регистрация 

Оригинальная Поддельная 

• Бесплатно оформляется 

• Адрес на бланке 

регистрации и 

фактический адрес 

совпадают 

• Может быть 

оформлена за деньги 

• Оформляется третьей 

стороной 

• Адрес на бланке 

регистрации может не 

совпадать с 

фактическим местом 

проживания 

Высшая школа экономики, Москва, 2019 



Продление регистрации 

Когда подавать? 

 

 
не менее, чем  за 

45 календарных дней до 

окончания срока действия 

последней регистрации 

 

Куда подавать? 

 
 

- Паспортисту общежития 

(если вы проживаете в 

общежитии) 

- В местный территориальный 

орган миграционного учета 

по месту фактического 

проживания (если вы 

арендуете жилье) 

 

Какие документы нужны для 

продления? * 

 

-копия всех страниц паспорта, 

миграционной карты, старой 

регистрации; 

-справка из учебного офиса 

-Выписка из приказа о 

зачислении 

-Копия договора об 

обучении/копия направления 

Минобрнауки 

-Ходатайство НИУ ВШЭ 

- Заполненный бланк 

миграционного учета  

 
* Обратите внимание, что требования к 

документам в различных территориальных 

органах могут отличаться 
Примеры документов 

можно найти на нашем 

сайте visa.hse.ru 
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ И 

ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Если Вы путешествуете по России и 

регистрируетесь в хостелах, отелях, квартирах 

и т.д., по возвращению в Москву вы обязаны 

перерегистрироваться в течение 2 дней. 

 

 

Если Вы регистрируетесь в хостелах, отелях, 

квартирах и т.д. в Москве, вы обязаны 

перерегистрироваться по фактическому адресу 

проживания в течение 2 дней. 
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ВНИМАНИЕ! 

За нарушение иностранными 

гражданами правил 

миграционного учета 

российским 

законодательством 

предусмотрено выдворение с 

территории РФ по решению 

суда, штраф до 7 тыс. рублей 

и запрет на въезд на 

территорию России до 3 лет. 
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 Центр визово-миграционного 

сопровождения иностранных 

граждан 

Если у вас остались 

вопросы, свяжитесь с 

нами: 

 

email: visa-

registration@hse.ru 

Ул. Мясницкая, д.20, офис 538 
Для получения более подробной информации 

посетите наш сайт: https://visa.hse.ru/ 

 
Часы работы :     
Понедельник- пятница, 10:00 - 19:00 
 

Часы приема студентов: 
Понедельник, Вторник, 
Четверг  
15:00 - 18:00 
Среда,Пятница  
10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 
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