
ПАМЯТКА 
ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ



ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РФ 

1) Граница, получение миграционной карты 
При пересечении границы РФ Вам необходимо получить и заполнить ми-
грационную карту. Миграционная карта заполняется лично иностранным 
гражданином разборчиво, без исправлений на русском языке. Допускается 
заполнение сведений о себе буквами латинского алфавита в соответствии с дан-
ными, указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность.  
Цель въезда – отмечается «учеба»!

2) Постановка на первичный миграционный учет (не более чем на 90 дней)
Для первой после въезда в Россию постановки на миграционный учет следует об-
ратиться в СРИС (каб. 302) в день въезда в РФ или на следующий рабочий день со 
следующим пакетом документов:

ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЗВИЗОВЫХ СТРАН  
(СТРАНЫ СНГ)

ДЛЯ ГРАЖДАН ВИЗОВЫХ СТРАН

 Паспорт (оригинал и копия всех 
заполненных страниц) + перевод на 
русский язык страниц с основными 
паспортными данными   

 Паспорт (оригинал и копия толь-
ко заполненных страниц)

 Миграционная карта и ее копия  Миграционная карта и ее копия

 Страховой медицинский полис  
(оформляется в СРИС)

 Страховой медицинский полис 
(оформляется в СРИС)

Курирование иностранных студентов в про-
цессе обучения осуществляется специальным 
структурным подразделением Института - Управ-
лением международного сотрудничества (УМС). 

В задачи УМС входит также организация 
международной деятельности Института, реализа-
ция международных и образовательных проектов, 
поддержка контактов с зарубежными высшими 
учебными заведениями и организациями, взаимо-
действие с консульствами и иностранными пред-
ставительствами в Санкт-Петербурге, поиск новых 
партнеров, организация академической мобильно-
сти студентов.

 Обязательная визовая и миграционная под-
держка иностранных студентов осуществляется 
специальным подразделением Управления между-
народного сотрудничества – Сектором по работе с 
иностранными студентами (СРИС). 

Контактные данные:
Средний пр., д. 57/43, каб. 302
тел. 007 (812) 323-50-92, 
местный 1271, 1234
эл. почта ums-sziu@ranepa.ru

Часы приема - пн-чт: 9.30 – 17.30
                 пт: 9.30 – 16.00
           сб, вс: выходной
Обеденный перерыв: 13.00 – 14.00

Работник СРИС в течение недели ставит Вас на миграционный учет и выдает 
подтверждающий документ. 



ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЗВИЗОВЫХ СТРАН (СТРАНЫ СНГ) ДЛЯ ГРАЖДАН ВИЗОВЫХ СТРАН

 Паспорт (оригинал и копия всех страниц)   
 Паспорт (оригинал и копия только заполненных страниц).  

Паспорт должен содержать как минимум 2 чистые страницы

 Миграционная карта и ее копия  Миграционная карта и ее копия

 Договор на обучение или направление на обучение МИ-
НОБРНАУКИ (оригинал и копия) 

 Договор на обучение или направление на обучение 
МИНОБРНАУКИ 
(оригинал и копия)

 Документ о миграционном учете (оригинал и копия)
 Документ о миграционном учете  

 (оригинал и копия) 

 —  1 фотография на белом фоне формата 3×4

—
 Чек-ордер об оплате госпошлины за оформление много-

кратной визы 

Граждане безвизовых стран для продления миграционного учета, обращаются в УМС не позднее, чем за 20 дней 
до окончания текущего миграционного учета.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ с целью учебы на основании учебной визы, должны обратиться в СРИС 
для продления однократной годовой визы сроком не менее чем за 35 дней до даты окончания срока действия визы 
или предполагаемого выезда из РФ.

3) Продление срока временного пребывания (на срок до 1 года студентам очного и очно-заочного отделения)
Для продления миграционного учета или оформления новой визы, необходимо обратиться в СРИС со следующим 
комплектом документов:



  Если Вы проживаете по частному адресу (на квартире), поста-
новку на миграционный учёт по месту пребывания осуществляет соб-
ственник жилого помещения. Первоначально (90 суток) собственник 
ставит на миграционный учёт по месту пребывания в МФЦ района 
проживания (часы работы МФЦ: 7 дней в неделю с 9.00 до 21.00). 
Для продления м/у по месту пребывания Вы обращаетесь в СРИС. 
Получив продление, собственник повторно продливает м/у по месту 
пребывания на срок, указанный в миграционной карте.

  Если Вы планируете выезд из РФ или посещение других городов 
Российской Федерации, необходимо проинформировать об этом сотруд-
ника СРИС лично, по тел.323-50-92 или по e-mail: ums-sziu@ranepa.ru

  Если Вы потеряли документы (паспорт, визу, миграционную 
карту), необходимо незамедлительно обратиться в Стол находок 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу:  
ул. Захарьевская, д. 10 для получения справки с целью последующе-
го восстановления документов. О происшествии нужно обязательно 
сообщить сотруднику СРИС.

  В случае пребывания в больнице или гостинице Ваш документ 
о миграционном учете, оформленный Институтом, аннулируется. В 
первые сутки после выписки/выезда Вам необходимо обратиться к 
сотруднику СРИС для повторной постановки на учет.

  Если у Вас украли документы, необходимо незамедлительно 
обратиться к сотруднику СРИС для разрешения ситуации.

  Если Вы гражданин визовой страны, для Вас обязательно 
оформляется приглашение с целью въезда -УЧЁБА. На основании 
которого Вы получите однократную учебную визу, которая позволит 
Вам обучаться в СЗИУ РАНХиГС. Просим своевременно подавать за-
явку и оформлять приглашение.

  За 8 месяцев до окончания срока действия паспорта нужно 
либо продлить, либо заменить его и предоставить новый паспорт 
сотруднику СРИС.

 В течение всего периода обучения иностранный студент обя-
зан иметь действующий полис медицинского страхования. Срок 
действия полиса должен быть беспрерывным и действовать на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  Иностранный студент должен внимательно следить за сво-
им поведением, сроками окончания действия своего миграционного 
учета и визы (при наличии). на территории РФ. Совершение админи-
стративных, а тем более уголовных правонарушений, чреваты нало-
жением денежных штрафов и депортацией с дальнейшим запретом 
въезда на территорию РФ в течении 5 лет.

   Данный перечень правил не является исчерпывающим, за бо-
лее подробной информацией обращайтесь в СРИС. Наши специали-
сты с удовольствием проконсультируют Вас по вопросам, связанным 
с правилами пребывания в РФ.

ЭТО ВАЖНО:


