Визы и регистрация
VISAS
AND
REGISTRATION

Где найти информацию о правилах пребывания?
Where to find info about the RULES OF STAY?

Каждый иностранный студент должен иметь:
Each international student should have:
 паспорт с действующей визой

Passport with Valid Visa

 миграционная карта

Migration Card

 талон о регистрации

Registration Receipt

Виза / VISA
 определяет срок нахождения иностранного студента на
территории России/defines the period an international
student can stay in Russia
 для продления визы необходимо/to prolong the visa you

should:
- подать документы не позднее 45 дней до окончания
срока действия визы/ apply for a new visa 45 days prior
the expiry date of your old one
- иметь паспорт со сроком действия не менее 1,5 лет/
have a valid passport with the expiry date no sooner than
1,5 years since the day you apply

В случае нарушения правил:
In case you have violated the rules:

вам придется покинуть территорию
страны и ожидать нового
приглашения от университета
/
you will have to leave the territory of
Russia and wait till the University
sends you a new invitation

Миграционная карта/Migration Card

Проверьте правильность заполнения
документа: цель въезда должна быть
«УЧЕБА»
/
Сheck the PURPOSE OF TRAVEL in the
migration card. It must be
“EDUCATION”

В случае нарушения правил:
In case you have violated the rules:

вам придется покинуть территорию
страны и въехать вновь, чтобы
исправить ошибку в документе
/
you will have to leave the territory of
Russia and come back to correct the
mistake in the document

Регистрация/Registration
 все иностранные студенты университета регистрируются по
месту их пребывания в общежитиях университета/ all
international students are registered at University HOSTELS
 для продления регистрации необходимо подать документы
не позднее 30 дней до окончания ее срока действия/ you
should apply for a new registration 30 days prior the expiry date
of your old one
 При необходимости выезда из Рязани вы должны уведомить
об этом деканат ФОИС за неделю до даты предполагаемого
путешествия/if you are going to travel you should inform the
FOIS Dean’s Office about your leaving the city a week prior the
trip
 вы должны подать документы для обновления регистрации
в общежитии университета не позднее 3 дней после
возвращения из поездки/ you should apply for a new
registration within 3 days every time you stay at hotels or hostels
or cross the border

В случае нарушения правил:
In case you have violated the rules:

вы будете отчислены из университета
и покинете территорию страны
/
you will be expelled from the University
and will have to leave the territory of
Russia

Заявление на продление визы/регистрации
To apply for a visa or registration
Шаг 1/Step 1: возьмите форму для
заполнения
в
международном
отделе (кабинет 4, кабинет 5)/
take a form to fill in at the
International Department (room 4,
room 5)

Шаг 3/Step 3: завизируйте
заявление в деканате ФОИС
(кабинет 6)/go to the FOIS Dean’s
Office to sign your application
(room 6)
Шаг 4/Step 4: получите подписи
сотрудников
международного
отдела,
ответственных
за
страхование и личные дела
(кабинет 4)/ go to the International
Department to get your application
signed by the personnel responsible
for insurance issues and your
personal profiles (room 4)

Шаг 2/Step 2: поставьте отметку об
оплате в бухгалтерии (кабинет
224)/ go to the Accounts Office to
sign your application (room 224)

Шаг 5/Step 5: сдайте документы
для
получения/продления
визы/регистрации (кабинет 5)/
submit your documents (room 5)

Спасибо за внимание!

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION!

