Центр визово-миграционного
сопровождения иностранных граждан

Визово-Миграционное
сопровождение иностранных
граждан
Основные правила
дедлайны
полезные ресурсы

ivisa.hse.ru

Центр визовомиграционного
сопровождения
иностранных граждан

ivisa.hse.ru

2

Повестка:
●
●

Основные документы иностранного

Полезные ресурсы и как ими

студента в России;

пользоваться: ivisa.hse.ru

Постановка на миграционный учёт по

приложение HSE App X;

прибытии;
●

●

●

Прохождение медосмотра и
дактилоскопии;

●

Продление пребывания;

●

Поездки по России и за рубеж;

●

Утеря документов

Подведение итогов, опросник,
контакты;

●

Q&A

Назовите какие основные документы должны быть у
иностранного студента в России?

Назовите какие основные документы должны быть у
иностранного студента в России?
миграционная
карта

виза
паспорт

уведомление о
прибытии

свидетельство
дактилоскопии

Миграционная карта

вы получили МК при
пересечении границы
бесплатно

Все дальнейшие процедуры в РФ
требуется делать по ID, который
вы предъявили на границе.
Проверьте соответствие данных,
включая написание вашего
имени!

не требуется для
граждан Беларуси

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
копия паспорта

копия миграционной
карты

дополнительные
документы

гостиница

администратор

общежитие

паспортист

оформляется
только по
месту
проживания
БЕСПЛАТНО!

ОВМ ОМВД
квартира

собственник

Оформите мигр учет в течение первых дней после въезда.
При опоздании вам грозит штраф или выезд из РФ!

Уведомление о прибытии образец
оформление поддельного
миграционного учета является
административным
правонарушением! За нарушение
этих правил возможен штраф до
7000 рублей, выдворение из
России и запрет на въезд до 5 лет.

Уведомление о прибытии оборотная сторона

Обязательные процедуры - кому
требуется пройти и в какой срок?
1 июля 2021 года N 274-ФЗ:
Всем иностранным гражданам, прибывшим в Россию после 29.12.2021, чтобы пребывать здесь более 90
дней беспрерывно, необходимо пройти обязательные процедуры в течение 90 дней с даты въезда
14 июля 2022 года N 357-ФЗ:
Всем иностранным гражданам, прибывшим в Россию до 29.12.2021, чтобы пребывать здесь более 90
дней беспрерывно, необходимо пройти обязательные процедуры до 29.12.2022

1.
2.

медицинское освидетельствование
дактилоскопическую регистрацию и фотографирование

Освобождены от процедур:
★
★
★
★

граждане Республики Беларусь;
члены семей должностных лиц международных организаций, а также сотрудников дипломатических
и консульских учреждений в России;
иностранные граждане с двойным гражданством, одно из которых – гражданство России;
иностранные граждане - обладатели временного или постоянного вида на жительство (РВП, ВНЖ).

За непрохождение медосмотра и дактилоскопии предусмотрено сокращение
пребывания ИС, депортация из РФ и запрет на последующий въезд на 5 лет

Где и как пройти обязательные процедуры?
ЦВМСИГ записывает на поездку в
Сахарово для прохождения процедур
1. Медицинское освидетельствование,
Дактилоскопия и Фотографирование в ММЦ
Сахарово
платно
(Адрес: Москва поселение Вороновское, Варшавское
шоссе, 64-й километр, вл1с47, Метро Лесопарковая +
автобус)

Инструкции в разделе https://ivisa.hse.ru/medst2

Документы для процедур:
●

Паспорт + копия;

● Нотариально заверенный перевод паспорта на
русский язык+ копия перевода;
● Виза + копия;
● Миграционная карта + копия;
● Уведомление о прибытии + копия:
● Денежные средства

Запишитесь на
поездку в ММЦ
Сахарово здесь

Несовершеннолетние:
1. Медосвидетельствование в Детской городской
поликлинике №38 (без родителей и без доп. согласия)
Адрес: ул. 10-летия Октября, 2 Метро Спортивная

2. Дактилоскопию и фотографирование в МВД/ ММЦ
Сахарово
● в сопровождении родителей
● либо законного представителя с нотариальной доверенностью
от родителей (можно оформить доверенность на представителя ВУЗа обратитесь в ЦВМСИГ visa-registration@hse.ru)

● либо с заверенным согласием родителей + копии документов
родителей и св-ва о рождении

Продление

миграционных документов
для студентов с визой:

Документы для продления визы:
●
●
●

●

Копия паспорта всех заполненных страниц
Копия уведомления о прибытии и миграционной
карты
Документы, подтверждающие ваш статус студента
(справка об обучении и договор/направление
МИНОБРНАУКИ на стипендию можно заказать по
ссылке в Центре Сервиса Студент
https://studentcentre.hse.ru/
квитанция об оплате госпошлины (запросите
реквизиты для оплаты на visa-registration@hse.ru)

Продлите визу за 90-45 дней до ее окончания.
Продлите регистрацию в течение 3х дней
после получения новой визы.

ivisa.hse.ru/bama3
инструкция

прием с 15:00 до 18:00 в будние дни в Центре
Сервиса “Студент”: Покровский б-р 11 вход 5

Продление миграционных документов для студентов
без визы
Не позднее чем за 20 дней до срока окончания продлите свой
миграционный учет в территориальном отделении МВД по месту
проживания.

Закажите ходатайство от ВУЗа на нашем портале:

https://ivisa.hse.ru/hodat/

Для продления вам потребуется иметь свидетельство о дактилоскопии!

Поездки по России и миграционный учёт
Обратите внимание:
Не везде иностранцам
можно свободно
пребывать.
Существует ряд
территорий, для
посещения которых
необходимо получение
дополнительного
разрешения, например,
приграничные территории.
https://ivisa.hse.ru/

при поездках за границу получите новую миграционную карту и
вновь встаньте на миграционный учет по возвращении

Если вы потеряли документы в России
ivisa.hse.ru

Шаг 1 : Обратитесь в полицию и заявите об утере,
получите талон
Шаг 2 : Сообщите паспортисту и ЦВМСИГ
(visa-registration@hse.ru) об утере
Шаг 3 : Получите документы:
Если вы потеряли миграционную карту или
уведомление о прибытии (регистрацию), то
получите дубликат в ОВМ ОМВД по адресу вашего
миграционного учета.
Если вы потеряли паспорт, получите новый в
посольстве страны вашего гражданства в Москве.
Шаг 4 : Отправьте копию дубликата документа в
ЦВМСИГ и предъявите паспортисту общежития.

Полезные ресурсы - потренируемся ими
пользоваться

● Сохраните в браузере ivisa.hse.ru

●

Скачайте и установите приложение HSE App X
(Google Store и AppStore)

Ответьте на вопросы, чтобы лучше всё запомнить:
Ваши шаги и дедлайны:

Я приезжаю в Россию и на границе получаю документ:
Я сообщаю цель въезда:
Я встаю на миграционный учёт ?

после прибытия

Мне нужно пройти медосмотр и дактилоскопию в течение
прибытия
Я продлеваю миграционный учёт не позднее чем за
до его окончания

? после
?

Я хочу поехать в путешествие в другой город. Мне требуется … ?
Нужную информацию я буду искать на сайте … ?

Проверьте себя
Ваши шаги и дедлайны:

Я приезжаю в Россию и на границе получаю документ:
Я сообщаю цель въезда:

миграционную
карту

учеба

Я встаю на миграционный учёт

на следующий день

Мне нужно пройти медосмотр и дактилоскопию в течение
Я продлеваю миграционный учёт не позднее чем за

после прибытия
90 дней
после прибытия

20 дней

до его окончания

Я хочу поехать в путешествие в другой город. Мне требуется …

встать на миграционный учет в поездке, получить и сохранить талон миграционного учёта из
поездки, повторно встать на учёт в месте проживания в течение 2х рабочих дней после
возвращения

Нужную информацию я буду искать на сайте

ivisa.hse.ru

Центр визово-миграционного сопровождения
иностранных граждан контакты

https://ivisa.hse.ru
visa-registration@hse.ru
HSE App X

Москва, Покровский бульвар, д.11, корпус D, D005/D006
тел. +7 (495) 531 00 63
Рабочие часы: Пн-Пт, 10:00-19:00

