
ПАМЯТКА 

для иностранных граждан, поступающих  

в Тверскую государственную сельскохозяйственную академию 

 

1. Документы, необходимые для поступления 

 

           1.1  Паспорт и его нотариально заверенный перевод, осуществленный в 

нотариальном бюро на территории Российской Федерации. В переводе имя и фамилия 

должны соответствовать визе. Если он был выполнен в стране, выдававшей документ, 

нотариальное заверение должно быть осуществлено в посольстве Российской Федерации. 

          1.2 Легализованный в посольстве Российской Федерации документ о среднем 

образовании в стране, выдававшей документ, а также его нотариально заверенный 

перевод, осуществленный в нотариальном бюро на территории Российской Федерации. 

Имя и фамилия в переводе должны соответствовать визе. Если он был выполнен в стране, 

выдавшей документ, нотариальное заверение должно быть осуществлено в посольстве 

Российской Федерации. 

         1.3 Дополнительные документы: 

– анкета иностранного гражданина; 

– 4 фотографии размером 3х4 см. 

– медицинская справка о состоянии здоровья для поступающих в академию, включающая 

результаты флюорографического обследования; 

– сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

– сертификат о прививках; 

– копия визы для въезда в Российскую Федерацию (для граждан, въезжающих в порядке, 

требующем получение визы). 

         1.4 Поступающим на первый курс необходимо также приложить письмо о признании 

документа об образовании на территории России Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

        1.5 Легализация* документов об образовании не требуется для стран: Абхазия, 

Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Венгрия, Вьетнам, Грузия, Испания, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Корея (Народно-

Демократическая Республика), Куба, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, 

Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина, Хорватия, Чехия, Южная Осетия, Эстония. 

1.6 Признание документов об образовании (нострификация)** не требуется для 

стран: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Туркменистан, Украина, Южная Осетия (для лиц, имеющих полное среднее 

образование). 

 

Все справки и медицинские сертификаты должны быть переведены на русский 

язык. 

___________________________________________ 

          * Легализация документа – подтверждение документов об образовании (апостиль). 

Апостиль – это международная стандартизированная форма заполнения сведений о 

законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму 

легализации. 

          **Признание документов об образовании (нострификация) – процедура 

установления эквивалентности документов об образовании иностранных государств для 

желающих обучаться или работать на территории Российской Федерации. Решение о 

признании и об установлении эквивалентности документов иностранных государств 

принимается Министерством образования и науки РФ на основе соответствующих 

международных договоров Российской Федерации. 



 

2 . Процедура признания и установления эквивалентности иностранных 

документов об образовании 

 

          По прибытии на обучение в Россию иностранный гражданин должен пройти 

процедуру признания и установления эквивалентности своего документа об образовании:  

– «признание» – согласие органов государственной власти (Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки) на наличие законной силы этих документов на 

территории Российской Федерации; 

          – «установление эквивалентности» – предоставление обладателям указанных 

документов тех же академических или профессиональных прав, что и обладателям 

документов Российской Федерации. 

         Данная процедура осуществляется государственным учреждением 

«Главэкспертцентр». 

         Список документов, необходимых для осуществления процедуры: 

– оригинал документа об образовании (включая приложения к нему), 

легализованный в установленном порядке; 

– перевод документа об образовании и приложений к нему на русский язык, 

заверенный нотариально; 

– перевод паспорта на русский язык, заверенный нотариально. 

Квитанция об оплате госпошлины за выдачу свидетельства о признании и 

установлении эквивалентности в Российской Федерации иностранных документов об 

образовании (выдается при приеме документов или высылается по электронной почте). 

Дополнительная информация о признании иностранных документов об 

образовании в России расположена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки: 

1. Сайт о признании иностранных документов об образовании в России 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_of_documents/ 

2. Сайт  «Международные договоры о взаимном признании документов об 

образовании» http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation 

3 Сайт «Процедура признания иностранного образования в НИЦ 

Национальный информационный центр по вопросам признания образования и (или) 

квалификации, ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве.» 

ФГБУ "Главэкспертцентр" http://nic.gov.ru/ru/proc/nic  

Комплект документов отправляется иностранным гражданином в 

«Главэкспертцентр», которому поручена работа по экспертизе документов. Впоследствии 

Рособрнадзор принимает решение о признании рассматриваемых документов об 

образовании. 

При положительном ответе Рособрнадзор выдает соответствующее письмо, 

подтверждающее право гражданина обучаться в высших учебных заведениях Российской 

Федерации.  

 

3. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию 

 

        Если для Вашего въезда на территорию Российской Федерации требуется получение 

визы, Вам необходимо приглашение от академии, в которую Вы решили поступать. Оно 

оформляется около 35 дней в Управлении по вопросам миграции Управления 

министерства внутренних дел России по  Тверской области. (УВМ УМВД России  по 

Тверской области) 

Для оформления приглашения нам необходимы следующие документы и 

информация:  

1. копия заграничного паспорта; 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_of_documents/
http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic


2. перевод паспорта; 

     3.  заполненная анкета;  

После того, как Вы получите приглашение и оформите визу в посольстве 

Российской Федерации, Вам необходимо доставить копию Вашей визы в нашу академию.  

Следует иметь в виду, что Вы не можете получить приглашение от одного 

вуза, а поехать учиться в другой. Это запрещено законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. Миграционный учет 

Миграционный учет (учет по месту пребывания), который оформляется 

в отделе по вопросам миграции Заволжского отдела полиции УМВД России  по г. Твери, 

дает иностранному студенту право оставаться на территории Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, иностранный 

гражданин должен быть поставлен на миграционный учет в течение семи суток после 

пересечения границы, в противном случае законодательством РФ предусмотрены 

штрафные санкции.  

Соответственно, по прибытии в Тверь Вы в течение 3 дней должны представить в 

паспортный стол ТГСХА (уч. корпус №3, кабинет 115, телефон: 8(905) 606-39-09) свой 

заграничный паспорт, его цветную копию, визу и миграционную карту. 

              Постановка на миграционный учет возможна на период, не превышающий срока 

действия визы (для визовых стран). 

Внимание! Если Вы покидаете территорию России (например, уезжаете домой на 

каникулы), Вы обязательно должны сообщить об этом сотрудникам приемной комиссии  

и сотруднику паспортного стола  академии. 

5. Виза 

Виза, по которой Вы въезжаете в Россию впервые, является однократной. 

        Она дает право пересечь государственную границу Российской Федерации один раз 

при въезде в страну и один раз при выезде.  

         Первоначально указанная виза выдается на срок до 90 суток с возможностью ее 

последующего продления на срок действия 

договора на обучение, но не более чем на 1 год для каждой последующей визы.  

При продлении иностранному гражданину выдается многократная виза, которая 

дает возможность пересекать границу Российской Федерации неограниченное количество 

раз в пределах срока действия визы. 

Не нужно оформлять учебную визу студентам, приезжающим в российские вузы из 

Азербайджанской Республики, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Республики Таджикистан, Украины, Республики Армения, Республики 

Узбекистан. 

          По внутренним (национальным) паспортам в Россию могут въезжать только 

граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, 

Кыргызской Республики и Украины. Учащимся из остальных государств, включая 

СНГ, необходимо оформить загранпаспорт. 

 
 

 


