
ПАМЯТКА 
для иностранных граждан СПбГИК 

 

Требования к документам иностранного гражданина 
  

Наименование документа Требования к документу 

Паспорт не должен вызывать сомнений в подлинности и 
принадлежности его владельцу 

не должен содержать отметок, оговорок, записей, 
подчисток и исправлений не заверенных 
компетентными властями соответствующего 
иностранного государства, вырванных или расшитых 
страниц 

должен иметь не менее 2 чистых страниц, 
предназначенных для виз 

срок действия не должен истекать ранее чем через 6 
месяцев с даты окончания срока действия визы 

дата пересечения границы РФ должна 
соответствовать дате въезда указанной в 
миграционной карте 

Виза срок действия визы не  должен истекать  ранее 45 
календарных  дней с момента явки иностранного 
гражданина в отдел воинского и миграционного учета 

Миграционная карта должна быть заполнена лично владельцем паспорта 
на русском языке либо символами латинского 
алфавита в соответствии с информацией в его 
удостоверении личности  

ручкой с фиолетовыми, синими или чёрными 
чернилами.  

срок действия миграционной карты должен 
соответствовать сроку действующей визы.  

Фото размером 3х4 см должно быть  цветное, чёрно-белое с чётким 
изображением лица анфас без очков с 
затемненными стеклами и без головного убора (за 
исключением иностранных граждан, для которых 
постоянное ношение головного убора является 
обязательным атрибутом их национальной или 
религиозной принадлежности, при условии, что 
иностранный гражданин изображен в таком головном 
уборе на фотографии в паспорте) 

 
 



Memo 
for international students of SPbGIK 

Documentary requirements 
Name of the document documentary requirements 

Passport should not raise doubts about the authenticity and 
belonging to its owner 

must not contain markers, notes and corrections (not 
certified by the competent authorities of the 
corresponding foreign state),also torn or 
embroidered pages. 

 
must have at least 2 blank pages intended for visas. 

 
validity should not expire earlier than 6 months from 
the date of expiry of the visa. 

the border-crossing date of the Russian Federation 
must correspond to the date of entry indicated in the 
migration card. 

Visa a visa must not expire earlier than 45 calendar days 
from the moment a foreign citizen appears in the 
Department of military and migration registration  

Migration card must be filled personally by the owner of the passport 
in Russian or by the Latin alphabet in accordance 
with the information in his ID. 

pen with violet, blue or black ink. 

the validity period of the migration card must 
correspond to the validity of the valid visa. 

Photo 3х4  
should be in color, black and white with a clear face 
image without glasses with tinted windows and 
without a headdress (with the exception of foreign 
nationals, for whom the constant wearing of a 
headdress is a mandatory attribute of their national 
or religious affiliation, provided that a foreign citizen 
is depicted in such a headdress on a photo in the 
passport). 

 


