ПАМЯТКА
для иностранных граждан СПбГИК

Оформление однократной визы
Учебная виза в РФ не требуется гражданам Азербайджана, Абхазии, Южной
Осетии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины,
Армении, Узбекистана.
ШАГ 1. Оформить однократную визу.
1) Она выдается в посольстве/консульстве России в стране вашего
пребывания и действительна в течение 90 дней.
2) Если вы оформляете визу не в стране вашего постоянного проживания,
то вам потребуется документ, подтверждающий ваше пребывание в стране.
ШАГ 2. Проверить готовую однократную визу.
1) Внимательно проверьте все данные учебной визы.
2) Если вы обнаружите опечатки или ошибки, немедленно обратитесь в
посольство/консульство для исправления визы.
ШАГ 3. Подать документы на многократную визу в отдел воинского и
миграционного учета.
После прибытия в РФ однократная виза продлевается в многократную
учебную на период обучения, но не более 1 года.

ВНИМАНИЕ! Вы не можете въехать в РФ ранее даты
начала срока действия визы!

Memo
for international students of SPbGIK
Single-entry visa application
A study visa to the Russian Federation is not required for citizens of Azerbaijan,
Abkhazia, South Ossetia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan,
Ukraine, Armenia, Uzbekistan.
STEP 1. To get a single- entry visa
1) It is issued at the Russian Embassy / Consulate in your country of residence
and is valid for 90 days.
2) If you are applying for a visa not in the country of your permanent residence,
then you will need a document confirming your stay in the country.
STEP 2. To check single entry visa
3) Carefully check all student visa details.
4) If you find typos or errors, contact the embassy / consulate immediately to
correct the visa.
STEP 3. Submit multiple-entry visa documents to the Department of military and
migration registration.
After arriving in the Russian Federation, a single entry visa is extended into a multiple
study visa for the period of study, but not more than 1 year.

ATTENTION! You cannot enter the Russian Federation earlier
than the start date of the visa!

