Правила и сроки оформления приглашений, виз и постановки на миграционный учет иностранных обучающихся в
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, согласно требованиям Федеральной миграционной службы
Для подачи заявления на оформление Приглашения на въезд в Российскую Федерацию для обучения в клинической ординатуре
(интернатуре) СЗГМУ им. И.И. Мечникова необходимо:
1. Написать заявление. Бланк заявления можно распечатать с сайта www.szgmu.ru, при желании его можно получить в отделе
клинической интернатуры и ординатуры по адресу: СПб, Пискаревский проспект, дом 47, павильон 2/4, каб. 6 (схема)

•
•
•
•

Бланк заявления - интернатура
Бланк заявления - ординатура
Бланк заявления - интернатура (без визы)

Бланк заявления - ординатура (без визы)
2. Подписать заявление у заведующего кафедрой, на которой планируется обучение (адреса и телефоны кафедр)
3. Подписать заявление в отделе клинической интернатуры и ординатуры
4. Подписать заявление у ректора СЗГМУ им. И.И. Мечникова по адресу: СПб, ул. Кирочная, д. 41, административный корпус, 2ой этаж, ректорат, тел. (812) 303-50-01
5. Представить заявление в деканат факультета иностранных учащихся по адресу: СПб, Пискаревский пр., д. 47, павильон 32,
1-й этаж, каб. 12, тел. (812) 545-25-44
К заявлению прилагаются:

•
•
•
•

копия действующего паспорта (срок действия не менее 1,5 лет с даты въезда в Российскую Федерацию);
копия документа об образовании;
анкета – заполняется при подаче заявления;

пошлинный сбор в размере 500 рублей – оплачивается при подаче заявления.
Срок оформления Приглашения на въезд в Российскую Федерацию – 30 дней с момента подачи документов в УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (подача документов осуществляется сотрудниками миграционного учета факультета

иностранных учащихся СЗГМУ им. И.И. Мечникова).
Срок действия Приглашения на въезд в Российскую Федерацию 3 месяца.
Въезд в Российскую Федерацию по Приглашению должен быть осуществлен не позднее чем за 1 месяц до окончания
срока действия въездной визы, данное ограничение связано с необходимостью оформления в последующем многократной
учебной визы.
По прибытии в Российскую Федерацию необходимо:
Явиться в миграционную службу в 1-й или на следующий день въезда в Российскую Федерацию для постановки на
миграционный учет по адресу: Пискаревский пр., д. 47, павильон 32
2.
Пройти медицинский осм отр по адресу: Пискаревский пр., д. 47, павильон 26, тел. (812)- 543-04-07
3.
Пройти собеседование на кафедре
4.
Заключить договор на обучение в отделе клинической интернатуры и ординатуры (договор заключаетсятолько
после прохождения медосмотра и собеседования на кафедре)
5.
Внести плату за обучение в бухгалтерии по адресу: Пискаревский пр., д. 47, павильон 30.
6.
Подать документы на оформление многократной визы.
Учебная виза оформляется в течение 30 дней с момента подачи документов в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (подача документов осуществляется сотрудниками миграционного учета факультета иностранных учащихся СЗГМУ им. И.И.
Мечникова) сроком на 6-12 месяцев (в зависимости от оплаты по договору), с дальнейшим продлением в рамках действия договора.
1.

Иностранные документы об образовании при ввозе их в Российскую Федерацию с целью их дальнейшего использования,
подлежат процедуре признания (нострификации).

