
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА  В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ 

 

1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в целях 

обучения в Академии выдается территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции по ходатайству Академии. 

 

2. За выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранный гражданин 

уплачивает государственную пошлину в размерах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3. Приглашение выдается иностранным гражданам для получения учебной визы на основании 

заявления Академии. 

  

4. Академия вместе с заявлением предоставляет гарантии материального, медицинского и 

жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его обучения в форме 

гарантийного письма. 

 

5. Академия должна располагать следующими сведениями об иностранном гражданине, 

которого она приглашает на учебу для надлежащего оформления визового приглашения: 

 

 предполагаемый срок въезда в Российскую Федерацию; 

 

 фамилия, имя, отчество (если есть), написанные буквами русского и латинского 

алфавитов; 

 

 дата и место рождения; 

 

 пол; 

 

 гражданство (подданство), приглашаемого лица; 

 

 государство постоянного проживания (страна и регион проживания); 

 

 номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи и срок 

действия (требуется копия этого документа); 

 

 цель поездки; 

 

 предполагаемый срок пребывания в Российской Федерации; 

 

 номер и дата принятия решения о выдаче приглашения и срок действия приглашения; 

 

 место работы или учебы в государстве постоянного проживания, адрес; 

 

 место получения визы (страна и город, где находится консульское загранучреждение 

России). 

 

6. Форма ходатайства устанавливается федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции. 

 

7. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, выдает 

приглашения по ходатайству, гарантийному письму и письму обоснования, которые 

оформляются  Академией. 
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8. Академия, приглашающая иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях 

обучения, гарантирует иностранному гражданину возможность получения образования в 

Академии.  

 

9. Перечень документов, необходимых для оформления приглашения, которые должен 

представить иностранный гражданин в Отдел взаимодействия с иностранными 

обучающимися: 

 

 паспорт, срок действия которого, не должен истекать ранее, чем через 1,5 года с даты 

начала действия визы; 

 

 копия страницы паспорта с фотографией, сроками действия паспорта; 

 

 копия договора на обучение; 

 

 оригинал квитанции на оплату госпошлины за оформление приглашения; 

 

 заполненная анкета по форме, предоставляемой Академией. 

 

10. Срок оформления приглашения для въезда на территорию Российской Федерации составляет 

от 20 дней. 

 

11. Академия получает приглашение от органа исполнительной власти в сфере миграции в 

электронной форме.  

 

12. После получения данного приглашения, сотрудник Отдела взаимодействия с иностранными 

обучающимися отправляет приглашение на электронный адрес иностранного гражданина. 

 

13. Иностранный гражданин обязан подтвердить получение от Отдела взаимодействия с 

иностранными обучающимися приглашения по электронной почте. 

 


