
ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ПРИБЫВШИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ПОРЯДКЕ, ТРЕБУЮЩЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РФ  

Для граждан Китая  Для иностранных граждан-стран визового режима (кроме граждан 
Китая) 

 

Оформление первичного приглашения c целью 
получения паспорта для выезда из Китая  

Необходимо предоставить: 
копию общегражданского паспорта (удостоверения) с 

указанием фамилии   имени на английском языке 

 Для оформления приглашения с целью «учеба» (на срок 90 суток) 
необходимо предоставить копию паспорта иностранного гражданина, 

с указанием анкетных данных на русском языке.  
(г. Барнаул, ул. Димитрова, 73, ауд. 402; 
e-mail: imos2013@inbox.ru ) 

 

Получение паспорта для выезда из Китая  

 

Оформление приглашения 
Для оформления приглашения с целью «учеба» (на 

срок 90 суток) необходимо предоставить копию 
паспорта иностранного гражданина, с указанием 

анкетных данных на русском языке.  
(г. Барнаул, ул. Димитрова, 73, ауд. 402; 

e-mail: imos2013@inbox.ru ) 
 

Получение приглашения  
через 20 рабочих дней (1 месяц) со дня подачи заявления в УФМС России по Алтайскому краю 

 

Оформление учебной визы в Консульском учреждении Российской Федерации в стране гражданской принадлежности студента 
 

Прибытие в АлтГТУ 

В общежитии АлтГТУ   
 

иностранный студент обязан обратиться в течение 1 суток со дня 
прибытия в Барнаул в отдел регистрации ИМОС 

(ауд.403 нового корпуса) 
При себе иметь:  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 
- миграционную карту; 

- договор найма жилого помещения и (или)  направление из 
общежития 

 

У физического (частного) лица  
 

-не позднее 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания; 
-для граждан Республики Казахстан не позднее 30 суток со дня 
въезда в РФ; 
-для граждан Таджикистана не позднее 15 суток  
со дня въезда в РФ. 

Оформление медицинской страховки   

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка на миграционный учет:  

Продление срока действия визы 
иностранный студент обязан за 1,5 месяца до 
окончания срока действия действующей визы 

обратиться в отдел регистрации ИМОС 
(ауд.403 нового корпуса) 

При себе иметь: 
- паспорт, 
- миграционную карту 
- отрывную часть бланка уведомления о 
постановке на миграционный учет , 
- фото 3х4 
- деньги для оплаты госпошлины. 
 

ОТЧИСЛЕНИЕ 

Если до окончания срока 
действия визы осталось 
менее 3 рабочих дней: 
иностранный гражданин 
обязан не позднее 2 дней 
до планируемого выезда 
написать заявление о 
выезде и предоставить 
билет/копию билета  в 
отдел регистрации ИМОС 
(403 ауд. нового корпуса) 
 

 

Если до окончания срока действия визы 
осталось более 3 рабочих дней: 
иностранный гражданин обязан обратиться в 
отдел регистрации ИМОС (403 ауд. нового 
корпуса) не менее, чем за 10 дней выезда и 
предоставить  документы для оформления 
транзитной визы  
При себе иметь: 
- паспорт, 
- миграционная карта 
- отрывной талон с регистрацией, 
- фото 3х4 
- деньги для оплаты госпошлины 
-  билет /копия билета 
 

Получение транзитной визы 
для выезда из РФ 

Получение новой визы  

Продление срока постановки на 
миграционный учет  



 


