Виза
Учебная виза в Россию не требуется гражданам Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины, Армении, Узбекистана. Гражданам
всех остальных стран требуется оформить учебную визу до приезда в Россию.
Однократная учебная виза
Однократная учебная виза изначально выдается в российском посольстве/консульстве России в
стране вашего гражданства/проживания. Однократная учебная виза действительна до 90 дней и
позволяет въехать в России только один раз. Для продолжения пребывания в России вам
необходимо подать документы на многократную учебную визу. Если вы уедете из России до
получения многократной учебной визы, вам не сможете вернуться в Россию, пока вы не получите
еще одну однократную учебную визу по приглашению.
Важная информация:
Будьте готовы оставаться в России, не выезжая в течение первых 3 месяцев после прибытия, пока
не получите многократную учебную визу.
Даже если вы можете въехать в Россию без визы на 90 дней в качестве туриста или с частной целью,
вы не сможете учиться в России. Вам необходимо на получение учебной визы до вашего приезда в
Россию.
Дополнительная информация: https://visa.hse.ru/en/
Рисунок 1. Изображение визы.
Миграционная карта
Бережно храните миграционную карту, которую вы получите на паспортном контроле при въезде в
Россию. Миграционная карта должна быть сдана на паспортном контроле при выезде из России.
Важная информация: при паспортном контроле удостоверьтесь, что в вашей миграционной карте
подчеркнута цель поездки “Учёба/Education”.
Если вы потеряли или серьезно повредили миграционную карту и другие документы, немедленно
обратитесь для консультации в Центр визово-миграционного сопровождения иностранных граждан
НИУ ВШЭ.
Дубликат миграционной карты будет выдан полицией после прохождения вами определенных
процедур.
Паспорт будет выдан посольством или консульством вашей страны, с требованиями необходимо
ознакомиться в посольстве или консульстве.
Важная информация:
Каждый раз при въезде в Россию вам будет выдана новая миграционная карта и вам придется
каждый раз подавать документы на миграционный учет по месту вашего фактического пребывания.
Для получения дополнительной информации: https://istudents.hse.ru/en/checkpoint
Рисунок 2. Изображение миграционной карты.

Миграционный учет
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Миграционный учёт (регистрация) является подтверждением вашего законного пребывания в
России. Мы рекомендуем подавать документы на миграционный учет на следующий рабочий день
после пересечения границы России.
Каждый раз когда вы въезжаете в Россию вы получаете новую миграционную карту вы должны
подать обратиться за оформлением миграционного учета (регистрации).
Если вы были зарегистрированы в другом городе России вам необходимо подать документы на
оформление миграционного учета (регистрации) после приезда в Москву.
Вам необходимо сделать новую регистрацию, если:
Вы остановились в гостинице или хостеле Москвы или
другого города России
Вы остановились в квартире в другом городе более, чем
на 7 рабочих дней
Вас госпитализировали в больницу
Вы получили новую визу

На следующий рабочий день после
возвращения в место пребывания в
России, после выписки из больницы
В течение 3 дней после получения
визы

Визово-миграционная информация на https://visa.hse.ru/
Центр визово-миграционного сопровождения иностранных граждан

ЦЕНТР ВИЗОВО-МИГРАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Контакты
Москва, Покровский бульвар, д.11, корпус D, D005/D006
тел. 8 (495) 531 00 63
Эл. почта: visa-registration@hse.ru
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