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Порядок приглашения иностранных граждан в НИУ ВШЭ-Пермь 
 
Пригласить иностранного гражданина (специалиста, стажера, аспиранта, студента) может 
любое подразделение  НИУ ВШЭ-Пермь.  
О возможности оформления визового приглашения по письму НИУ ВШЭ необходимо 
предварительно уточнить в отделе организационной поддержки академической деятельности 
НИУ ВШЭ-Пермь. 
 
Для приглашения иностранного гражданина необходимо: 
 
1) Подготовить заявку 
 
До подачи заявки подразделение, приглашающее иностранного гражданина (факультеты, 
лаборатории, Университетский Округ НИУ ВШЭ-Пермь), согласовывает смету на 
обеспечение визита иностранного гражданина с руководителем приглашающего 
подразделения или курирующим заместителем директора.  
  
После согласования финансирования визита принимающее подразделение готовит заявку на 
оформление визового приглашения. Для подготовки заявки необходимо: 
 
— Выслать иностранному гражданину для заполнения бланк анкеты на английском языке 
(Приложение 1), 
 
— Полученную информацию, включая заявку и скан паспорта иностранного гражданина, 
принимающее подразделение направляет в ООПАД по электронной почте, с согласованием 
руководителя принимающего подразделения; 
 
— Подготовить приложения: 
 
а) скан паспорта иностранного гражданина (страница с фотографией).  
 
Копия страницы паспорта должна быть четкой, легко читаемой, лицо на фотографии должно 
быть хорошо видно.  
 
При сканировании обязательно продольное расположение паспорта на странице – см. Рис. 
ниже. 
 
Срок действия паспорта иностранного гражданина должен быть не менее 6 (ШЕСТИ) 
месяцев после окончания срока действия российской визы.  
 



Срок действия паспорта иностранного студента, аспиранта, стажера, приезжающих по 
учебной визе и преподавателей/исследователей, приезжающих по рабочей визе, – не менее 
18 (ВОСЕМНАДЦАТИ) месяцев с даты начала действия визы.  
 
Количество свободных страниц в паспорте должно быть не менее 4 оборотов (т.е. 2 полных 
листа). 

 
б) если запрашивается приглашение на получение многократной визы (полгода, год), 
необходимо приложить скан последней визы в Россию; для стран миграционного риска 
ООПАД может запросить дополнительно нотариально заверенный перевод визы/вида на 
жительство; 
 
в) если запрашивается приглашение для членов семьи иностранного специалиста (супруги, 
дети), то к документам необходимо приложить скан апостиля свидетельства о 
браке/рождения ребенка и оригинал нотариально заверенного перевода этих документов. 
 
2) Подать заявку 
 
Заполненную заявку с приложениями направить по электронной почте на 
ashtennikova@hse.ru. После отправления Заявки по электронной почте приглашающее 
подразделение получает подтверждение о ее получении от сотрудника ООПАД и 
информацию о возможных сроках готовности приглашения. 
 
3) Стоимость и оплата услуги 
 
ООПАД организует оплату государственной услуги по оформлению приглашения на визу.  
 
4) Отправить приглашение иностранцу 
 
ООПАД направляет сообщение о готовности визового приглашения координатору в 
приглашающее подразделение. После того, как визовое приглашение готово, ООПАД 
организует отправку оригинала приглашения иностранному гражданину почтой или в pdf-
копии. 

mailto:ashtennikova@hse.ru


Сроки оформления визовых приглашений 
 

Важно своевременно подавать заявки на приглашение иностранных специалистов в НИУ 
ВШЭ – Пермь, учитывая сроки оформления приглашения, сроки доставки оригинала 
приглашения в страну проживания международного специалиста и сроки получения визы 
иностранным специалистом (см. Рис. ниже). Срок рассмотрения ходатайства о выдаче 
приглашения на визу в Управлении по вопросам миграции составляет 20 рабочих дней для 
обыкновенной рабочей или обыкновенной гуманитарной визы (в среднем - до 35 
календарных дней), 14 рабочих дней - для визы высококвалифицированному специалисту. 
Таким образом, приблизительное общее количество дней, необходимое для получения 
иностранным гражданином приглашения, – до 2 месяцев.  
 



                                                                   Приложение 1. Анкета для иностранного специалиста 

 
APPLICATION  

for an Invitation for a Foreign National 

to National Research University Higher School of Economics 

 
1 Last name (per passport)  
2 First name(s) (per passport)  
3 Date and place of birth (country, city)  
4 Sex  
4 Citizenship (nationality)  
6 Passport No.  
 Date of issue  
 Expiry date  
7 Residential address (country, city)  
8 Place of employment (studies) abroad   
9 Job position  
10 Address of place of work (studies)  

 Telephone, fax, email  
11 Duration of visit to HSE/Russia  
 from          to                 for         days (in 

days) 
 

12 Locations to be visited in Russia  
13 Address of the visa issuing authority 

(country, city) 
 

14 Address (which to send the visa invitation 
to), contact phone number 
Please indicate whether a scan of the letter 
will be enough for the RF consulate in your 
country. 

 

 
Nota bene: a legible scan of the applicant’s national passport (1st ID page with a photograph) shall 
be submitted by e-mail. 


