
Вниманию иностранных 
обучающихся! 

Отдел миграционно-визового сопровождения 
полностью переходит на дистанционную 

работу. 

Для подачи документов на первичную 
регистрацию/продление регистрации/ 
оформление новой визы вам необходимо 
следовать инструкциям: 

  



ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

1. Заказать выписку из приказа в Студенческом отделе кадров и дождаться её изготовления (только 
после этого приступать к следующим пунктам, она будет получена сотрудниками отдела 
самостоятельно). 

2. Написать заявление по указанной форме на оформление первичной регистрации: 

Начальнику отдела миграционно- 
визового сопровождения МГРИ 

Нестерову М.А. 
от студента группы ХХХ-19 

Иванова И.И. 
 

Заявление 
 

Прошу Вас оформить мне первичную регистрацию в связи с прибытием в г.Москву 20.03.2020г. 
 
 
 
20.03.2020г.                                                                    (подпись)                                Иванов И.И. 

 

 

3. Отсканировать заявление, паспорт, визу (при наличии), миграционную карту и полис ДМС; 

заполнить электронную форму «Уведомление о прибытии» и выслать всё на почту 

international@mgri.ru с пометкой своей фамилии (прим.: Иванов А.А. первичная регистрация). 

mailto:international@mgri.ru


4. Получить готовую регистрацию на проходной университета в дни работы отдела (вт-ср-чт 13:00-

16:00), для этого необходимо набрать телефонный номер +7(495) 461-37-77 доб.2074 (или 

+7(909)6308410) и уведомить о своём прибытии, специалист спустится на проходную. 

 

В случае, если выписки из приказа не окажется – документ оформлен не будет, обязательно 

проверяйте готовность. 

 

Анкету Вы можете найти на нашем сайте: https://www.mgri.ru/en/student/ 

  

https://www.mgri.ru/en/student/


ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

1. Заказать выписку из приказа в Студенческом отделе кадров и дождаться её изготовления (только 
после этого приступать к следующим пунктам, она будет получена сотрудниками отдела 
самостоятельно). 

2. Написать заявление по указанной форме на продление регистрации: 

Начальнику отдела миграционно- 
визового сопровождения МГРИ 

Нестерову М.А. 
от студента группы ХХХ-19 

Иванова И.И. 
 

Заявление 
 

Прошу Вас продлить мою текущую регистрацию в связи с продолжением обучения и пребывания 
в г.Москве.  
 
 
 
20.03.2020г.                                                                    (подпись)                                Иванов И.И. 

 

 

3. Отсканировать заявление, паспорт, визу (при наличии), миграционную карту, первичную 

регистрацию и полис ДМС; заполнить электронную форму «Уведомление о прибытии» и выслать 



всё на почту international@mgri.ru с пометкой своей фамилии (прим.: Иванов А.А. продление 

регистрации). 

4. Получить готовую регистрацию  на проходной университета в дни работы отдела (вт-ср-чт 13:00-

16:00), для этого необходимо набрать телефонный номер +7(495) 461-37-77 доб.2074 (или 

+7(909)6308410) и уведомить о своём прибытии, специалист спустится на проходную. 

 

В случае, если выписки из приказа не окажется – документ оформлен не будет, обязательно 

проверяйте готовность. 

 

Анкету Вы можете найти на нашем сайте: https://www.mgri.ru/en/student/ 

  

mailto:international@mgri.ru
https://www.mgri.ru/en/student/


ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ 

1. Заказать выписку из приказа в Студенческом отделе кадров и дождаться её изготовления (только 
после этого приступать к следующим пунктам, она будет получена сотрудниками отдела 
самостоятельно). 

2. Написать заявление по указанной форме на продление учебной визы: 

Начальнику отдела миграционно- 
визового сопровождения МГРИ 

Нестерову М.А. 
от студента группы ХХХ-19 

Иванова И.И. 
 

Заявление 
 

Прошу Вас продлить мою учебную визу в связи с продолжением обучения и пребывания в 
г.Москве.  
 
 
 
20.03.2020г.                                                                    (подпись)                                Иванов И.И. 

 

 

3. Отсканировать заявление, паспорт, визу, миграционную карту, первичную регистрацию и полис 

ДМС; выслать всё  на почту international@mgri.ru с пометкой своей фамилии (прим.: Иванов А.А. 

продление визы). 

mailto:international@mgri.ru


4. Принести оригинал паспорта, фотографию 3х4 и чек об оплате государственной пошлины на 

проходную университета в дни работы отдела (вт-ср-чт 13:00-16:00), для этого необходимо набрать 

телефонный номер +7(495) 461-37-77 доб.2074 (или +7(909)6308410) и уведомить о своём 

прибытии, специалист спустится на проходную. 

5. Получить паспорт на проходной университета в дни работы отдела (вт-ср-чт 13:00-16:00), для этого 

необходимо набрать телефонный номер +7(495) 461-37-77 доб.2074 (или +7(909)6308410) и 

уведомить о своём прибытии, специалист спустится на проходную. 

 

В случае, если выписки из приказа не окажется – документ оформлен не будет, обязательно 

проверяйте готовность. 

 

Квитанцию Вы можете найти на нашем сайте: https://www.mgri.ru/en/student/ 

 

https://www.mgri.ru/en/student/

