
Гайд для иностранных студентов по миграционно-визовым 
вопросам 

 

Дорогой студент, 
Гайд, в чтение которого ты вот-вот погрузишься, создан, чтобы служить тебе в качестве настольной книги, 
к которой можно обратиться в случае возникновения вопросов по миграционному учету и иным важным 

процедурам. Информация в нем была тщательно подобрана офисом миграционно-визового 
сопровождения, чтобы ты мог позволить себе сместить фокус внимания на учебу и иные более 

захватывающие стороны своей жизни в России и избежать возможных сложностей с миграционным 
законодательством России. 

 

Давай познакомимся! 
Офис миграционно-визового сопровождения (ОМВС) Центра сопровождения иностранных студентов 
(ЦСИС) поможет тебе разобраться в вопросах постановки на миграционный учет и прохождения 
миграционных процедур. 
 
Адрес: Санкт-Петербург, Канала Грибоедова наб., д. 123 каб. 304 
Приемные часы: Понедельник – Пятница с 11.00 до 13.00 

Наш офис закрыт по субботам и воскресеньям, а также во все праздничные дни. 

Телефон: + 7 (812) 644-59-11 доб. доб. 61238 

Почта: migrationspb@hse.ru 

Сайт: https://spb.hse.ru/io/ivs 

Давай взглянем на, казалось бы, скучное, но важное на законодательство! 
Здесь представлены некоторые российские законы, которые определяют твой правовой статус и 
порядок миграционного контроля в стране. Пожалуй, с ними лучше все-таки ознакомиться, 
чтобы в случае чего похвастаться своими знаниями: 

 № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан…» 

 № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан…» 

 № 163-ФЗ от 27.06.2018 «О внесении изменений в закон… «О миграционном учете…» 

 № 274-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изменений в закон… «О государственной 
дактилоскопической регистрации» 

В указанных законах описано, нужно или не нужно тебе получать визу для въезда и пребывания 
в России, как необходимо зарегистрироваться во время пребывания в России, какие 
обязательные процедуры нужно пройти и определена ответственность каждого за соблюдение 
Федеральное миграционного законодательства. 

Цикл миграционно-визового учета 
1. Получения учебной визы 
2. Приезд в Россию 
3. Постановка на миграционный учет 
4. Прохождение обязательных процедур медицинского освидетельствования, дактилоскопии и 
фотографирования 
5. Продление разрешенного срока пребывания в России 
6. Обновление регистрации 
7. Выезд за пределы России и повторный въезд 
8. Прекращение или завершение обучения и постдипломный отпуск 

 
Давай разберем все этапы цикла миграционно-визового учета шаг за шагом! 
 

https://www.google.com/maps/search/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B1.,+%D0%B4.+123?entry=gmail&source=g
mailto:migrationspb@hse.ru
https://spb.hse.ru/io/ivs
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301047/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388871/


1. Получения учебной визы 
Учебная виза – тип российской визы, выдаваемый консульскими представительствами России в различных странах и 

позволяющий иностранным гражданам въезжать в Россию и учиться в вузе. Она отличается от туристической или прочих 
типов виз, поскольку может быть продлена при определенных условиях. 

Согласно международному и федеральному законодательству, учебная виза для въезда в Россию не требуется гражданам 
Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины, Армении и 

Узбекистана. 

 

Как получить учебную визу? 

Для начала убедись, что ты принят(а) на обучение в НИУ ВШЭ и проверь свой паспорт: он должен 
действовать минимум 18 месяцев с планируемой даты въезда в Россию и иметь минимум 4 страницы для 
вклеивания визы и простановки штампов о въезде и выезде. Если паспорт не соответствует требованиям 
– необходимо получить новый паспорт. 

Для получения однократной учебной визы сроком до 90 дней, по которой можно въехать в Россию 
только один раз, тебе понадобится визовое приглашение. Многократная учебная 
виза будет оформлена после въезда в Россию. 

 
Как получить приглашение для учебной визы? 

Если ты студент(ка) 1 курса - приглашение будет доступно в личном кабинете примерно через 45 дней с 
момента подтверждения загрузки документов.  
 
Если ты студент(ка) 2 – 5 курса, то следует обратиться к менеджеру учебного офиса своей программы: 
выслать сканированную копию паспорта и заполнить анкету, которую вышлет менеджер. 
 

Где подать документы на визу? 
Как только приглашение готово, посети сайт Посольства или Консульства России (полный перечень - 
здесь), в котором будешь получать визу, и ознакомься со списком и процедурой подачи документов. 
Обязательно проверь полученную визу! 
  

https://www.kdmid.ru/docs/?part=all


2. Приезд в Россию 
 

Что нужно сделать при пересечении границы? 
На контрольно-пропускном пункте тебя попросят предоставить паспорт и, возможно, подтверждение 
зачисления в НИУ ВШЭ или справку об обучении – лучше подготовить эти документы заранее. Также у 
тебя могут спросить цель визита (всегда «учеба»!) и название университета (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург!)  
 
Однако, наиболее важно, что в самолёте, поезде или автобусе, или на контрольно-пропускном пункте 
тебе выдадут миграционную карту. Миграционная карта (МК) – неприметный на первый взгляд, но 
невероятно важный документ! Он выдается бесплатно всем иностранным гражданам (за исключением 
граждан Беларуси) при каждом въезде в Россию и содержит следующую информацию: 
 

 персональные данные 

 цель въезда (только «Учеба») 

 разрешенный срок пребывания (как правило, не превышает 90 дней) 

 дату въезда и штамп КПП 
 
Обрати внимание: 
• Обязательно проверь данные в миграционной карте. Если заметишь ошибку в месте пересечения 

границы, сразу же обратись к сотруднику контрольно-пропускного пункта. 
• Если заметишь ошибку уже после того, как покинешь место пересечения границы, скорее всего, 

придется выехать из России и заказать новое приглашение у менеджера учебного офиса. Процесс 
оформления визы описан здесь. 

• Если въезжаешь в Россию через Беларусь, обрати внимание на особенности пересечения границы. 
 

Что нужно сделать после пересечения границы? 
Все иностранные граждане, приезжающие в Россию, должны пройти обязательные миграционные 
процедуры. 

Во-первых, необходимо встать на миграционный учет (получить бланк регистрации) в ОВМ УМВД 
(Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел, государственный орган, 
ответственный за регулирование пребывания иностранных граждан в России) по адресу фактического 
пребывания в России. 

Во-вторых, если планируешь остаться в России дольше 90 дней и, соответственно, продлить срок своего 
пребывания, тебе необходимо пройти медицинское освидетельствование, дактилоскопическую 
регистрацию и биометрическое фотографирование.  

https://drive.google.com/file/d/1S4E_EouOdEOBhy_IoTX245nlDUeK_02f/view


3. Постановка на миграционный учет (регистрация) 
 

Регистрация – специальный документ о прибытии, который оформляется в ОВМ УМВД. Полное официальное наименование 
этого документа звучит как «отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания», так его называть мы конечно же не будем. 

  
Регистрация оформляется всегда бесплатно и выглядит как бумажный бланк, содержащий следующую 
информацию: 

 твое полное имя (написание должно совпадать с визой или миграционной картой) 

 адрес фактического пребывания в России  

 период, в течение которого ты можешь находиться по указанному адресу 

 печать и подпись принимающей стороны (ВШЭ/собственник квартиры/отель) 

 штамп МВД 
 
Процедура получения уведомления о прибытии отличается в зависимости от того, где ты будешь 
проживать. 

Я живу в общежитии – кто оформит мне регистрацию? 
В день въезда в Россию вышли сканированные копии (в формате pdf) всех страниц паспорта (включая 
пустые) и сканированную копию миграционной карты на migrationspb@hse.ru  

Только если тебе уже был(а) ранее оформлена регистрация где-либо, посети ОМВС с копиями своих 
основных миграционных документов + оригиналом прошлой регистрации. 

Когда регистрация будет готова, ОМВС уведомит тебя по почте — сразу же забери ее и носи всегда с 
собой. 

Я живу в квартире – кто оформит мне регистрацию? 
В день въезда в Россию вышли сканированные копии (в формате pdf) всех страниц паспорта (включая 
пустые) и сканированную копию миграционной карты на migrationspb@hse.ru  

По вопросу оформления временной регистрации обратись к собственнику квартиры, в которой будешь 
проживать. Только собственник жилья имеет право оформлять регистрацию, посредством обращения 
сразу в МВД или к официальному посреднику МФЦ. Поскольку существуют очень строгие дедлайны, 
регистрацию лучше оформить в течение 3х рабочих дней со дня твоего въезда в Россию. 

Когда регистрация будет готова, вышли ее сканированную копию (с двух сторон) на migrationspb@hse.ru 

Я живу в отеле/хостеле – кто оформит мне регистрацию? 
В день въезда в Россию вышли сканированные копии (в формате pdf) всех страниц паспорта (включая 
пустые) и сканированную копию миграционной карты на migrationspb@hse.ru 

По вопросу оформления временной регистрации обратись к администрации отеля/хостела. Скорее всего 
она будет оформлена в течение суток с момента заселения. 

Когда регистрация будет готова, вышли ее сканированную копию (с двух сторон) на migrationspb@hse.ru 

 

Обрати внимание: 
• Регистрация – регулярно обновляемый документ. Это означает, что при каждом новом въезде в 

Россию, переезде на новый адрес, заселении в отель/хостел и даже попадании в больницу 
предыдущая регистрация аннулируется и следует снова зарегистрироваться по адресу пребывания 
в течение 3х рабочих дней; 

• Если вовремя не обновить регистрацию, возможен штраф, депортация и запрет на въезд в Россию; 
• Если собственник отказывается/не может регистрировать тебя в установленные сроки, следует 

найти нового надежного собственника; 
• Адрес в регистрации всегда должен совпадать с адресом твоего фактического пребывания в России; 
• Процесс оформления регистрации всегда бесплатен – если тебя просят заплатить или ты 

самостоятельно решаешь купить регистрацию где-лидо, это серьезное нарушение закона. 

 
  

mailto:migrationspb@hse.ru
mailto:migrationspb@hse.ru
https://gu.spb.ru/mfc/
mailto:migrationspb@hse.ru
mailto:migrationspb@hse.ru
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4. Прохождение обязательных процедур медицинского освидетельствования, 
дактилоскопии и фотографирования 

Всем иностранным обучающимся, прибывающим в Россию на срок более 90 дней, необходимо пройти 
медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. 
Лучше всего процедуры пройти сразу после того, как будет готова первичная временная регистрация 
после въезда в Россию. 
Для более подробного ознакомления с законом, установившим такие правила, пройди по ссылке. 
 

Кому не нужно проходить новые процедуры? 
 

 гражданам Республики Беларусь; 

 членам семей должностных лиц международных организаций, а также сотрудников 
дипломатических и консульских учреждений в России; 

 иностранным гражданам с двойным гражданством, одно из которых – гражданство России; 

 иностранным гражданам - обладателям временного или постоянного вида на жительство (РВП, 
ВНЖ). 

 
Как мне пройти все процедуры? 

Прохождение процедур дактилоскопии и фотографирования возможно только после прохождения 
медицинского освидетельствования и получения подтверждающих документов. 

 
ШАГ 1: Подготовь документы для медицинского освидетельствования 

 паспорт + копия 

 заверенный перевод паспорта 

 виза + копия; 

 миграционная карта + копия; 

 регистрация + копия 
 
ШАГ 2: Воспользуйся списком уполномоченных медицинских организаций здесь, выбери подходящую 
тебе клинику и посети её с заранее подготовленными документами для прохождения медосмотра. Или 
ты можешь сразу посетить Единый центр документов, и пройти все процедуры там. 
 
ШАГ 3: Подготовь документы для дактилоскопической регистрации и фотографирования 

 паспорт + копия 

 заверенный перевод паспорта 

 виза + копия; 

 миграционная карта + копия; 

 регистрация + копия 

 оригиналы документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования 
(медицинское заключение, сертификат об отсутствии ВИЧ, заключение врача психиатра-
нарколога). 

Дактилоскопия и фотографирование проходят в Едином центре документов и делаются однократно. По 
результатам этой процедуры вам выдадут ламинированный документ. 
 
ШАГ 4: Вышли сканированные копии результатов медицинского освидетельствования и ламинированной 
ID карты migrationspb@hse.ru и всегда носи эти документы с собой, как паспорт, миграционную карту и 
регистрацию. 
 

Обрати внимание: 

 Процедуры дактилоскопии и фотографирования нужно пройти всего раз, но результаты 
медицинского освидетельствования действительны лишь год. 

 В отношении лиц, не прошедших установленные процедуры или прошедших их с нарушением 
сроков, могут быть применены следующие санкции: сокращение срока пребывания в России, 
выдворение из России и запрет на въезд до 3 лет. 

 Если у вас еще нет бадди и вы чувствуете, что вам понадобится помощь при прохождении 
освидетельствования, можете заполнить эту форму. 

5. Продление разрешенного срока пребывания в России 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7800202202100002?index=2&rangeSize=1
https://www.7771000.ru/services/daktiloskopiya-i-medosvidetelstvovanie/
https://www.7771000.ru/services/daktiloskopiya-i-medosvidetelstvovanie/
mailto:migrationspb@hse.ru
https://spb.hse.ru/en/io/intersupport/polls/567504759.html


 
Разрешенный срок пребывания – период, в течение иностранные студенты имеют право находиться в России. Для безвизовых 

студентов этот период обозначается в штампе на миграционной карте, для визовых – в сроках действия визы. Для всех студентов, 
приезжающих в Россию впервые, он обычно не превышает 90 дней. Описание процедур, благодаря которым этот период можно 

продлить, ты найдешь в гайде дальше. 

 
Я безвизовый студент – как мне продлить разрешенный срок пребывания/миграционную карту? 

Первое и самое главное – обязательно следи за сроками действия твоих основных миграционных 
документов. На продление своего срока пребывания обращайся в ОМВС ранее 3-х месяцев и не позднее 
20 рабочих дней до его окончания (по миграционной карте или регистрации). Когда МВД продлит твой 
срок, ты получишь миграционную карту со штампом и новой датой на оборотной стороне. 
 

С какими документами мне нужно обратиться в ОМВС для продления срока/миграционной карты? 
1. копия заполненных страниц паспорта (только страница с основными данными + штампы, визы) 
2. оригинал + копия миграционной карты (кроме граждан Беларуси) 
3. оригинал + копия актуальной регистрации по фактическому месту пребывания 
4. оригинал справки об обучении (можно запросить в учебном офисе своей ОП – достаточно 

справки с печатью факультета)  
5. копия выписки из приказа о зачислении или копия приказа о зачислении с приложением 
6. копия всех страниц коммерческого договора об образовании с подписями всех сторон и 

печатями (для студентов, обучающихся на коммерческой основе). 
 

Я визовый студент – как мне продлить визу? 
Первое и самое главное – обязательно следи за сроками действия твоих основных миграционных 
документов. На продление визы обращайся в ОМВС ранее 3-х месяцев и не позднее 45 дней до ее 
окончания. Продление визы означает получение новой многократной визы сроком действия до 1 года. 
 

С какими документами мне нужно обратиться в ОМВС для продления визы? 
1. оригинал паспорта 
2. копии всех заполненных страниц паспорта (страница с основными данными + страницы со 

штампами, визами) 
3. одно портретное фото 3х4 
4. копия миграционной карты 
5. ОРИГИНАЛ + копия последней актуальной регистрации по месту фактического пребывания 
7. оригинал справки об обучении (можно запросить в учебном офисе своей ОП – достаточно 

справки с печатью факультета)  
8. выписка из приказа о зачислении или копия приказа о зачислении с приложением 
6. копии всех страниц коммерческого договора об образовании с подписями всех сторон и 

печатями (для студентов, обучающихся на коммерческой основе) 
7. оригинал квитанции оплаты госпошлины за продление визы (1600 руб.) – напиши на 

migrationspb@hse.ru, чтобы получить реквизиты оплаты. 
 

Обрати внимание: 

 Не забудь сделать копии самостоятельно до посещения ОМВС – офис не предоставляет 
копировальные услуги. В корпусах университета есть общие принтеры, которыми можно 
воспользоваться; 

 Не планируй никаких путешествий по России и за ее пределами в период продления; 

 Подача документов на продление после дедлайна означает, что тебе нужно будет выехать из 
России без продления до истечения текущего срока визе/ миграционной карте/регистрации. 
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6. Обновление регистрации 
 

Я живу в общежитии ВШЭ и подал(а) документы на продление срока пребывания – что дальше? 
Примерно через 1,5 – 2 недели после подачи полного комплекта документов ОВМС уведомит тебя о 
готовности продленной МК или визы и новой регистрации по адресу общежития – забери документы 
сразу же и всегда имей их при себе. 
 

Я живу в квартире и подал(а) документы на продление срока пребывания – что дальше? 
Примерно через 1 – 1,5 недели после подачи полного комплекта документов ОВМС уведомит тебя о 
готовности продленной МК или визы – забери документы сразу же и всегда имей их при себе. По вопросу 
оформления временной регистрации обратись к собственнику квартиры, в которой проживаешь. 
Поскольку существуют очень строгие дедлайны, регистрацию необходимо оформить в течение 3х 
рабочих дней с момента готовности продленных документов. 
Когда регистрация будет готова, вышли ее сканированную копию (с двух сторон) на migrationspb@hse.ru 

 
Я живу в отеле/хостеле и подал(а) документы на продление срока пребывания – что дальше? 

Примерно через 1 – 1,5 недели после подачи полного комплекта документов ОВМС уведомит тебя о 
готовности продленной МК или визы – забери документы сразу же и всегда имей их при себе. По вопросу 
оформления временной регистрации обратись к администрации отеля/хостела. 

Когда регистрация будет готова, вышли ее сканированную копию (с двух сторон) на migrationspb@hse.ru 

 

Обрати внимание: Новая регистрация должна быть оформлена каждый раз, когда ты: 

 въезжаешь в Россию после пребывания за границей (получаешь новую МК) 

 переезжаешь в другую квартиру 

 заселяешь в отель/хостел (даже на один день!) 

 попадаешь в больницу (даже на один день!) 

 получаешь новый документ (ВНЖ, РВП, паспорт, визу, МК) 
 
В любом из перечисленных случаев, тебе нужно сразу же уведомить подать документы на 
регистрацию в ОМВС (если живешь в общежитии)/собственнику квартиры/администрации отеля. 
Очень важно соблюдать сроки постановки на миграционный учет, поскольку актуальная регистрация 
нужна при продлении срока пребывания, и если в процессе МВД определит недействительность 

регистрации – тебя могут обязать заплатить штраф.  
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7. Выезд за пределы России и повторный въезд 

 
Я планирую выехать из России – кому об этом нужно сообщить? 

Перед выездом в другую страну на каникулы или с иной целью, нужно уведомить менеджера учебного 
офиса и администрацию общежития / собственника квартиры / администратора гостиницы о дате выезда 
и о планируемой дате возвращения. Также обязательно отправь информацию на migrationspb@hse.ru 

Что нужно сделать при пересечении границы? 

На контрольно-пропускном пункте нужно предоставить паспорт и миграционную карту сотруднику. 
Миграционная карта останется у него, а в паспорт поставят штамп о пересечении границы. 
 

У меня есть учебная виза – когда мне нужно вернуться в Россию? 

Можно въехать в любой день действия многократной визы, но не позднее 45 дней до её окончания, 
чтобы своевременно подать документы на продление. 

Если выезжаешь из России по однократной визе, то потребуется новое приглашение, чтобы вернуться в 
Россию. Заказать его можно у менеджера учебного офиса. 
 

Я планирую въезд в Россию – что делать и кому сообщить? 
Перед въездом нужно уведомить менеджера учебного офиса и администрацию общежития / 
собственника квартиры / администратора гостиницы о дате возвращения. Также обязательно отправь 
информацию на migrationspb@hse.ru 
При въезде нужно получить новую МК с целью въезда «учеба» и встать затем на миграционный учет. 
  

mailto:migrationspb@hse.ru
mailto:migrationspb@hse.ru


8. Прекращение или завершение обучения и постдипломный отпуск 

По завершении обучения (т.е. выпуск) в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург необходимо выехать из России в 
пределах действия разрешенного срока пребывания (по визе или МК), однако при желании остаться в 
России еще на некоторое время можно подать заявку на последипломный отпуск, дата завершения 
которого определяется графиком учебного процесса текущего учебного года. 

 
Как получить последипломный отпуск? 

Заблаговременно до начала ГИА подай заявление на отпуск в своем персональном аккаунте НИУ ВШЭ  

Если ты подашь это заявление, то сохранишь статус студента примерно до августа выпускного года, 
продолжишь получать стипендию и сохранишь право проживания в общежитии до окончания 
последипломного отпуска. Если тебе будет необходимо продление срока пребывания 
(визы/МК/регистрации) в связи с новыми сроками окончания обучения, пожалуйста, четко следуй 
дедлайнам предоставления документов в ОМВС! 

Если заявление не будет подано, то после успешного прохождения ГИА, будешь отчислен(а) из 
университета в связи с завершением обучения. Как правило, это происходит 30 июня выпускного года. 

Обрати внимание: 
Если ты был(а) отчислен(а) из НИУ ВШЭ (не зависимо от того, было ли это отчисление в связи с 
завершением или отчисление по иным причинам), необходимо выехать из России в течение 3х дней с 
даты выхода приказа, чтобы избежать каких-либо проблем – МВД может сократить твой 
разрешенный срок пребывания в России. 
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Потеря документов 
 

Я потерял(а) паспорт с учебной визой! 

 Обратись в ближайшее отделение полиции для написания заявления и получения талона-
уведомления и проинформируй ОМВС по почте migrationspb@hse.ru 

 Свяжись с Консульским отделом Посольства своей страны для оформления нового паспорта. 

 На период оформления нового паспорта в Консульском отделе Посольства скорее всего будет 
выдан временный документ, удостоверяющий личность 

 После получения нового паспорта проинформируй ОМВС по почте migrationspb@hse.ru и 
менеджера учебного офиса и вышли скан основной страницы нового паспорта 

Обрати внимание: Оформление новой визы возможно до окончания срока действия текущей визы в 
утерянном паспорте и не позднее 30 дней с даты выдачи паспорта. 

 После получения новой визу нужно оформить новую регистрацию в соответствии с инструкцией. 

 
Я потерял(а) паспорт! 

 Обратись в ближайшее отделение полиции для написания заявления и получения талона-
уведомления и проинформируй ОМВС по почте migrationspb@hse.ru 

 Свяжись с Консульским отделом Посольства своей страны для оформления нового паспорта. 

 На период оформления нового паспорта в Консульском отделе Посольства скорее всего будет 
выдан временный документ, удостоверяющий личность 

 После получения нового паспорта проинформируй ОМВС по почте migrationspb@hse.ru и 
менеджера учебного офиса и вышли скан основной страницы нового паспорта 

 После получения новой визу нужно оформить новую регистрацию, поэтому сразу же после 
получения паспорта обратись в ОМВС (если живешь в общежитии)/собственнику 
квартиры/администратору отеля с оригиналами и копиями своих основных миграционных 
документов. 

 
Я потерял(а) миграционную карту! 

 Обратись в ближайшее отделение полиции для написания заявления и получения талона-
уведомления и проинформируй ОМВС по почте migrationspb@hse.ru 

 Посети отдел по вопросам миграции МВД в районе своего проживания с заранее 
подготовленными документами: уведомлением из полиции, оригиналом + копией паспорта, 
оригиналом + копией регистрации. Сотрудники отдела МВД снимут отпечатки пальцев и 
оповестят о дате готовности дубликата миграционной карты. 

 В день получения дубликата МК обратись в ОМВС (если живешь в общежитии)/собственнику 
квартиры/администратору отеля с оригиналами и копиями своих основных миграционных 
документов для оформления новой регистрации. 

 
Я потерял(а) регистрацию! 

 Обратись в ближайшее отделение полиции для написания заявления и получения талона-
уведомления 

 В день получения талона-уведомления обратись в ОМВС (если живешь в 
общежитии)/собственнику квартиры/администратору отеля с оригиналами и копиями своих 
основных миграционных документов для оформления дубликата регистрации. 
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Ответственность 
 
Помни, что: 

 Иностранные граждане несут юридическую ответственность за соблюдением своего статуса и 
федерального миграционного законодательства; 

 Нарушение федерального миграционного законодательства считается нарушением Правил 
внутреннего распорядка НИУ ВШЭ и может привести к отчислению; 

 Нарушение федерального миграционного законодательства влечет за собой ответственность от 
штрафа до депортации из России и запрета на повторный въезд; 

 Несоблюдение сроков постановки на миграционный учет и подачи документов в ОМВС на 
продление МК/визы приводит к необходимости покинуть Россию и оформить новую визу, если 
это необходимо, за счет студента. 
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