
Процедура оформления документов и зачисления в ИМО 
 

Для въезда на территорию России необходимо иметь учебную визу. 

Для получения учебной визы необходимо иметь приглашение на въезд в РФ (необходимую 

информацию для получения приглашения Вы можете получить написав по адресу 

imo@interedu.vsu.ru ) 

 

По государственной линии На контрактной основе 

Приглашение оформляет Министерство 

образования и науки России. 

Приглашение оформляет ВГУ через 

Управление федеральной 

миграционной 
службы России по Воронежской области. 

Затем вам необходимо обратиться в 
дипломатическое представительство или 

консульское учреждение РФ для 

оформления визы. 

Затем вам необходимо обратиться в 
дипломатическое представительство или 

консульское учреждение РФ для 

оформления визы, имея при себе 

оригинал приглашения. 

Обыкновенная въездная учебная виза 
выдается сроком до 90 дней. 

Обыкновенная въездная учебная виза 
выдается сроком до 90 дней. 

Сообщить в администрацию ИМО ВГУ не 
позднее, чем за 3 дня, информацию о дате 
своего приезда в университет. Выслать на e-
mail: imo@interedu.vsu.ru копию паспорта, 
визы и заказа билета 

Сообщить в администрацию ИМО ВГУ не 
позднее, чем за 3 дня, информацию о дате 
своего приезда в университет. Выслать на e-
mail: imo@interedu.vsu.ru копию паспорта, 
визы и заказа билета 

Подлежит продлению ВГУ на срок не 
более 1 года 

Подлежит продлению ВГУ на срок не более 
1 
года. 

Обязательное прохождение в РФ 
медицинского освидетельствования, 
дактилоскопии и фотографирования в 
течении 90 дней после въезда для продления 
визы 

Обязательное прохождение в РФ 
медицинского освидетельствования, 
дактилоскопии и фотографирования в 
течении 90 дней после въезда для продления 
визы 

 

При пересечении государственной границы Российской Федерации иностранный 

гражданин должен получить бланк миграционной карты, который заполняется 

въезжающим иностранным гражданином или сотрудниками пограничного контроля. 

 

Иностранные граждане, прибывшие в ВГУ, обязаны в день прибытия либо на 

следующий день (за исключением выходных и праздничных дней) обратиться в 

регистрационно-визовый сектор Института международного образования ВГУ (г. 

Воронеж, ул. Хользунова, 40а, корпус 6, каб. 240, 241) для постановки на 

миграционный учет. 

 

Учащиеся, въезжающие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы (СНГ), первоначально ставятся на миграционный учет сроком до 90 дней. Для 

продления срока пребывания в РФ (миграционного учета) за 15 дней до окончания срока 

пребывания, указанного в отрывной части бланка уведомления о прибытии в РФ, 

учащиеся должны предоставить в Регистрационно-визовый сектор Института 

международного образования ВГУ следующие документы: 
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паспорт (или другой удостоверяющий личность документ, по которому был совершен 

въезд), 

миграционную карту, 

отрывную часть бланка уведомления о прибытии в РФ с отметкой ФМС о 
постановке на миграционный учет. 

Продление срока временного пребывания на территории РФ осуществляется по 

следующей схеме: 90 суток – первичный въезд (после каждого пересечения границы), 

затем на срок до 1 года с момента первичного въезда. 

 

Обращаем Ваше внимание!!!! 

С 29 декабря 2021 года согласно Федеральному закону № 274-ФЗ от 01.07.2021 все 

иностранные граждане, прибывшие в Российскую федерацию на обучение, обязаны 

пройти медицинское освидетельствование (на платной основе), процедуру 

государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование для получения 

удостоверения иностранного гражданина, зарегистрированного в РФ. Срок оформления 

удостоверения – 14 дней.  

Все вышеуказанные процедуры необходимо сделать не позднее 90 дней, после въезда в 

РФ.  

В случае неисполнения иностранным гражданином обязанностей по прохождению 

медицинского освидетельствования, государственной дактилоскопической регистрации и 

фотографирования, срок временного пребывания в РФ сокращается, обучение 

прерывается и следует выезд на родину. 
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