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ПУТЕВОЙ ЛИСТ ПРИБЫТИЯ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 

Уважаемый иностранный студент, добро пожаловать в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург! 

Для Вашего удобства мы подготовили этот Путевой лист, чтобы помочь Вам заранее 

спланировать и подготовить Ваш приезд на обучение в Санкт-Петербург. Пожалуйста, 

внимательно изучите все пункты и следуйте инструкциям!  

Единое окно для всех вопросов по заезду иностранных студентов: iadmission-spb@hse.ru  

ЧАСТЬ 1 – ЕДИНЫЕ ДНИ ЗАЕЗДА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Для удобства наших иностранных студентов в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург организованы 

Единые дни заезда иностранных студентов по следующему графику:  

24-25 августа 2017 Заезд иностранных студентов, поступивших на платные места (по договору 

об оказании платных образовательных услуг) 

28-30 августа 2017 Заезд иностранных студентов, поступивших на бюджетные места по квоте 

Правительства Российской Федерации  

31 августа 2017  Вводный инструктаж (Orientation Meeting) для иностранных студентов из 

стран дальнего зарубежья (программа будет выслана дополнительно) 

1 сентября 2017  Родительское собрание для родителей иностранных студентов и студентов 

из стран СНГ и Балтии (см. Часть 5) 

2 сентября 2017  «День Питерской Вышки» (торжественный праздник, см. Часть 5) 

1-10 сентября 2017 «БЖД» (обязательный вводный курс для первокурсников) 

 

 Если Вы поступили на платное место, очень важно, чтобы Вы приехали 24-25 августа, так 

как 28 августа – последний день, когда Вы должны передать все необходимые документы в 

Приемную комиссию и оплатить обучение. Иначе мы не сможем Вас зачислить!   

 Если Вы поступили на бюджетное (квотное) место, приезжать в Санкт-Петербург есть 

смысл тогда, когда Министерство образования и науки РФ выпустит Ваше направление на 

обучение и визовые указания (если Вам нужна виза). Мы сообщим Вам об этом 

дополнительно, но в любом случае просим планировать Ваш приезд не раньше 28 августа.   

 Пожалуйста, обратите внимание: заселение в университетское общежитие будет возможно 

только с даты заезда, указанной выше для каждой категории иностранных студентов!  

Даже если Вам не требуется место в нашем общежитии, мы настоятельно просим Вас 

приезжать в указанные дни, чтобы мы могли поставить Вас на миграционный учет и 

зачислить в университет.  

 Очень важно, чтобы Вы заранее сообщили нам о дате Вашего приезда в университет. Для 

этого Вам нужно заполнить специальную анкету в разделе Before Departure. 

Если Вам необходимо общежитие, но у Вас объективно есть возможность приехать в Санкт-

Петербург только в выходные дни 26-27 августа (нет билетов на другие даты и т.п.), 

пожалуйста, обязательно сообщите нам об этом в анкете. Мы постараемся организовать 

заселение в общежитие в выходные дни и сообщим Вам дополнтельно о такой возможности. 

mailto:iadmission-spb@hse.ru
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/186392532.html


 

 

 

 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ПРИБЫТИЯ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 

ЧАСТЬ 2 – ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО ОТЪЕЗДА 

 Студенты, поступившие на платные места: если для въезда в Россию Вам нужна виза, и если 

Вы еще не заполняли онлайн заявку на оформление визового приглашения – оформите заявку 

немедленно после получения этого письма на нашем сайте в разделе «Инструкции для 

рекомендованных на платные места». Напоминаем, что оформление и пересылка визового 

приглашения занимает примерно 1 месяц!  

 Студенты, поступившие на бюджетные (квотные) места: если для въезда в Россию Вам нужна 

виза, мы пришлем Вам номер визового указания, как только оно будет оформлено Министерством 

образования и науки РФ.  

 Если для въезда в Россию Вам нужна виза – обратитесь в Посольство РФ в Вашей стране, как 

только мы пришлем Вам визовое приглашение или номер визового указания Минобрнауки РФ. 

Рекомендуем Вам заранее уточнить в Посольстве РФ перечень документов для подачи на визу!  

Сначала Вы получите однократную въездную визу на 90 дней. Мы оформим Вам многократную 

годовую визу после Вашего приезда, примерно в ноябре. Пожалуйста, не планируйте каких-либо 

поездок за пределы РФ до декабря, т.к. до этого у Вас будет однократная виза! 

 Заполните анкету нового иностранного студента на сайте в разделе Before Departure сразу как 

получите это письмо. Если к этому времени Вы еще не купили билеты, все равно заполните анкету 

сейчас, а данные о билетах и скан визы пришлите нам позже на iadmission-spb@hse.ru   

 Купите билеты в Санкт-Петербург. Визовым студентам мы рекомендуем покупать билеты после 

получения визы. Рекомендуем не задерживаться в других городах и ехать сразу в С-Петербург 

 Как только у Вас на руках будет оригинал документа об образовании (аттестат – для поступающих 

в бакалавриат; диплом – для магистрантов), проверьте, нужно ли Вам делать легализацию 

Вашего документа об образовании. Список стран, документы об образовании которых не 

подлежат легализации, можно найти на сайте Studyinrussia.ru. Если документ об образовании 

выдан российским учебным заведением, легализацию делать не нужно.   

 Заполните электронное заявление на признание иностранных документов об образовании. 

Это необходимо сделать сразу, как только у Вас на руках будет оригинал документа об 

образовании и его нотариальный перевод на русский язык. Если документ выдан российским 

учебным заведением, это заявление заполнять не нужно.    

 Проверьте готовность комплекта документов для зачисления (см. Часть 4) и не забудьте привезти 

с собой полный комплект. Если Вы уже отправили нам все документы почтой, убедитесь, что 

документы доставлены в университет. Настоятельно рекомендуем до отправки документов 

почтой / до приезда в Россию прислать нам сканы всех документов на адрес iadmission-spb@hse.ru  

 Изучите маршрут и схему проезда от места Вашего прибытия в Санкт-Петербург (из аэропорта, от 

железнодорожного или автовокзала) до здания университета (ул. Кантемировская, 3А) и до 

университетских общежитий. Вы можете посмотреть схемы проезда в разделе Before Departure. 

 Для зачисления и заселения в университетское общежитие Вам понадобится полис 

добровольного медицинского страхования (ДМС). Вы сможете приобрести ДМС после приезда 

в Санкт-Петербург. Но мы рекомендуем приобрести ДМС на первые 2-3 месяца в Вашей стране до 

отъезда, чтобы Вы были застрахованы и во время Вашей поездки в Россию. 

https://spb.hse.ru/io/expresspolls/poll/203163546.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/186392532.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/186392532.html
mailto:iadmission-spb@hse.ru
http://studyinrussia.ru/study-in-russia/certification/foreign-diplomas/
https://enter.hse.ru/expresspolls/poll/126100638.html
mailto:iadmission-spb@hse.ru


 

 

 

 
 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ПРИБЫТИЯ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 

ЧАСТЬ 3 – В ДЕНЬ ПРИЕЗДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (распечатайте и привезите) 

 При пересечении границы РФ убедитесь в том, что Ваша миграционная карта оформлена 

правильно: указана правильная дата въезда, цель поездки – учеба. Не теряйте карту, т.к. 

процесс восстановления миграционной карты занимает около месяца 

 Если у Вас есть российский загранпаспорт, Вы обязаны пересекать границу РФ по 

российскому паспорту! Обязательно сообщите нам об этом, когда приедете в университет.  

 Если Вы приезжаете в рабочий день до 16:00 – сразу приезжайте в университет (ул. 

Кантемировская, 3А, каб. 371) для зачисления, постановки на миграционный учет и 

получения направления на заселение в общежитие. Мы будем ждать Вас до 18:00. 

 Если Вы приезжаете в выходной день или в рабочий день после 16:00 – обязательно 

приезжайте в университет на следующий рабочий день к 10:00.  

 При возникновении каких-либо проблем звоните по телефону: +7 812 644 5911 доб. 61245 

или пишите нам на адрес iadmission-spb@hse.ru    
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИБЫТИИ В УНИВЕРСИТЕТ 

Наш адрес: Кантемировская улица, дом 3А 

1. Центр международного сотрудничества – офис 371 (3 этаж) 

 сдать документы для постановки на первичный миграционный учет:  

 копия всех страниц паспорта (включая незаполненные страницы)  

 копия миграционной карты (кроме граждан Беларуси и загранпаспорта РФ) 

 получить памятку о правилах миграционного учета иностранных студентов  

 сдать полный комплект документов для зачисления (см. Часть 4) – если Вы 

привезли документы с собой, а не отправили их нам почтой ранее 
 

2. Отдел по социальным вопросам – офис 216 (2 этаж)  

 предоставить копию полиса добровольного медицинского страхования  

 полис ДМС можно будет оформить в университете  

 сдать комплект документов, необходимых для заселения в общежитие:  

 копия действительной медицинской справки с флюорографией (форма 086У или 

аналог) и ее перевод на русский язык (если справка не на русском языке)  

 копия первой страницы паспорта (с фотографией) 

 2 стандартные фотографии 3х4 см  

 получить направление на заселение в общежитие (при необходимости) 
 

3. Центр международного образования – офис 331 (3 этаж) 

 получить единый магнитный пропуск  

 получить экземпляр «Почемучника» (справочник первокурсника)  
 

4. Общежитие НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 предоставить направление на заселение и паспорт 

 время заселения в Единые Дни Заезда с 10:00 до 19:00 

mailto:iadmission-spb@hse.ru


 

 

 

 

ЧАСТЬ 4 – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Перечень документов для зачисления:  

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента (паспорт), по которому абитуриент 

пересекал границу РФ, и  ОРИГИНАЛ + 2 КОПИИ его нотариального перевода на русский язык (если 

сведения в паспорте не на русском языке). Нотариальный перевод может быть выполнен нотариусом в 

родной стране абитуриента. 

2) ОРИГИНАЛ документа об образовании, дающего право на поступление в университет (школьный 

аттестат для бакалавров / диплом вуза для магистров) с легализацией. Проверить необходимость 

легализации документа об образовании можно на сайте Studyinrussia.ru Легализация не нужна для 

документов об образовании, выданных в России 

3) ОРИГИНАЛ нотариального перевода документа об образовании на русский язык (если в документе об 

образовании все сведения не содержатся на русском языке). Нотариальный перевод может быть 

выполнен нотариусом в стране абитуриента. 

4) ОРИГИНАЛ + 2 КОПИИ действительной медицинской справки, свидетельствующей об отсутствии 

медицинских противопоказаний для учебы в вузе (форма 086У или аналог) с флюорографией, и 

ОРИГИНАЛ + 2 КОПИИ нотариально заверенного перевода справки на русский язык (если справка 

выполнена не на русском языке) 

5) Для поступающих на платные места: ОРИГИНАЛЫ подписанных совершеннолетним абитуриентом 

или родителем/законным представителем несовершеннолетнего абитуриента договора об оказании 

платных образовательных услуг и дополнительного соглашения к договору (при наличии скидки)  

+ подтверждение оплаты обучения (квитанция об оплате). См. инструкцию по оплате обучения 

Для поступающих на бюджетные (квотные) места: направление Министерства образования и науки 

РФ (направления уже находятся в Приемной комиссии) 

6) 4 фотографии 3х4 см для Приемной комиссии + 2 фотографии для общежития 

7) Электронное заявление на признание иностранного документа об образовании (если документ выдан не 

российским учебным заведением) – заполняется заранее на сайте университета 

8) ОРИГИНАЛЫ 3 форм с подписью абитуриента: 

 заявление на поступление в НИУ ВШЭ 

 согласие на зачисление 

 согласие на обработку персональных данных для совершеннолетних (18 полных лет) либо согласие на 

обработку ПД для несовершеннолетних абитуриентов (форму подписывает один из родителей) 

Формы можно заполнить в Приемной комиссии, но лучше заполнить их заранее и привезти с собой.   

 

Настоятельно рекомендуем прислать нам сканы всех документов по email на адрес 

iadmission-spb@hse.ru до отправки документов почтой / до приезда в Санкт-Петербург! 

 

Российская учебная виза  
 

Сначала в Посольстве или Консульстве РФ Вы получите однократную въездную визу на 90 дней. Мы 

начнем оформление многократной годовой визы для Вас в октябре-ноябре. Многократная виза будет готова 

ориентировочно к концу ноября.  

Пожалуйста, не планируйте каких-либо поездок за пределы РФ до декабря! До этого у Вас будет 

однократная виза, и выехав из России, Вам придется получать новую визу.  

 

 

http://studyinrussia.ru/study-in-russia/certification/foreign-diplomas/
https://spb.hse.ru/data/2017/07/14/1170975017/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20RUS%202017.pdf
https://enter.hse.ru/expresspolls/poll/126100638.html
https://spb.hse.ru/data/2017/06/02/1171998097/UNDERGRADUATE%20Application%20Form%20HSE%20SPb%202017%20RUS.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/03/06/1166665750/Enrollment%20Consent%20Form%20RUS.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/03/06/1166666227/PDP%20Consent%20Form%20RUS.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/03/06/1166666237/PDP%20Consent%20Form%20RUS%20U18.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/03/06/1166666237/PDP%20Consent%20Form%20RUS%20U18.pdf
mailto:iadmission-spb@hse.ru


 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 5 – МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ на Родительское Собрание  

для родителей иностранных студентов из стран СНГ и Балтии 

1 сентября 2017, 15:00 – 17:00, ул. Кантемировская, 3А 

Уважаемые родители иностранных студентов!  

Мы высоко ценим решение Вашей семьи предоставить Вашим детям возможность 

получить высшее образование в одном из лучших университетов современной России – 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Санкт-

Петербурге.  

Ваша забота и поддержка будут иметь огромное значение для успеха Ваших детей – 

ныне наших студентов, которым предстоит несколько лет жить вдали от родного дома. Со 

своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы Вашим детям было комфортно 

учиться в нашем университете и жить в гостеприимном городе Санкт-Петербурге. 

Чтобы Вы могли больше узнать о нашем университете, от имени Директора НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург профессора С.М. Кадочникова мы приглашаем Вас и Ваших 

детей на Родительское собрание для родителей иностранных студентов из стран СНГ и 

Балтии.  

На собрании у Вас будет возможность познакомиться с руководителем 

университета, деканами факультетов и академическими руководителями образовательных 

программ, а также с руководством административных служб кампуса, которые будут 

оказывать поддержку Вашим детям на протяжении всего периода обучения в 

университете. 

Родительское собрание состоится в День знаний – 1 сентября, на площадке 

факультета - Санкт-Петербургской Школы экономики и менеджмента по адресу:  

ул. Кантемировская, 3А. Начало в 15:00. Будем рады видеть Вас и Ваших детей!   

С уважением, 

команда Центра международного сотрудничества  

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

«День Питерской Вышки» 

2 сентября 2017, 16:00 

Концертно-спортивный комплекс «Сибур-Арена» (Футбольная аллея, 8) 

Фееричный праздник для всех первокурсников и их родителей познакомит Вас с 

университетскими традициями и позволит окунуться в чудесную атмосферу студенчества.  

Для студентов и их родителей вход свободный. Начало в 16:00. 

 



 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопрос: Для учебы в России мне нужна виза. Должен ли я оформлять визу самостоятельно?  

Ответ: Все иностранные студенты оформляют визы самостоятельно и за свой счет. Мы рекомендуем 

заранее уточнить список необходимых документов в Посольстве РФ в стране, где Вы планируете получать 

визу. Обратите внимание – граждане некоторых стран могут обращаться за российской визой только в 

стране гражданства или постоянного проживания. Уточните этот момент заранее в Посольстве РФ. 

Вопрос: Когда и как я получу визовое приглашение?  

Ответ: Если Вы поступили на бюджетное (квотное) место, при подаче документов на визу Вам нужно будет 

использовать номер визовых указаний (ВУ), выпускаемых Минобрнауки РФ. Как только Ваши ВУ будут 

готовы, мы сообщим Вам об этом. После этого можно подавать документы на визу.  

Если Вы поступили на платное место, мы начнем оформление Вашего приглашения, как только Вы 

заполните заявку на нашем сайте. Срок оформления приглашения в среднем 3 недели. Как только 

приглашение будет готово, мы перешлем его Вам экспресс-почтой. Это еще примерно неделя. 

Если для подачи документов на визу Вам требуется дополнительное письмо-подтверждение от университета 

– напишите нам об этом на iadmission-spb@hse.ru   

Вопрос: Предоставляет ли университет общежитие? Можно ли выбрать место и соседа по в комнате? 

Ответ: В 2017 году мы автоматически предоставляем места в общежитии всем иностранным студентам, 

указавшим в анкете, что им необходимо общежитие. Стоимость проживания – около 1000 руб. в месяц. 

Иностранные студенты заселяются в одно из двух общежитий: ул. Запорожская, 21 или ул. Шевченко, 21к1. 

Распределение мест происходит автоматически – студенты не могут выбирать то или иное общежитие, тип 

комнаты и своих соседей, за исключением случаев, когда к нам одновременно поступают родственники (два 

брата или две сестры). Проживание семейных пар без детей возможно только если оба супруга являются 

студентами НИУ ВШЭ. Посетите сайт общежитий НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург: https://spb.hse.ru/dormitory  

Вопрос: Можно ли приобрести медицинскую страховку (полис ДМС) в университете?  

Ответ: Да. Для удобства наших студентов в Единые дни заезда полис ДМС можно будет приобрести в 

университете. Стоимость полиса – 2800 руб. (стандарт) / 3500 руб. (+экстренная стоматология). Вы также 

можете приобрести любой другой полис ДМС в любом другом месте на Ваш выбор. 

Вопрос: Какой период обучения я должен оплатить для зачисления? Как я могу оплатить обучение?  

Ответ: Согласно договору на обучение, для зачисления необходимо оплатить первый семестр обучения в 

срок до 28 августа 2017. Оплатить обучение можно из любой страны по карте на онлайн портале HSE Pay, 

либо в банке безналичным переводом по реквизитам, указанным в квитанции на оплату, либо в кассе 

университета. Подробные инструкции по оплате – на сайте в разделе «Инструкции для поступивших на 

платные места». 

Вопрос: По результатам экзаменов я получил скидку. Сохранятся ли она на все годы учебы? 

Ответ: Скидка по результатам вступительных испытаний предоставляется на все годы обучения, но для 

сохранения скидки Вы должны ежегодно соответствовать всем критериям успешного обучения: не иметь 

дисциплинарного взыскания в виде выговора; по результатам промежуточной аттестации по всем элементам 

учебного плана (до пересдач) иметь не более двух оценок ниже 6 баллов по 10-бальной шкале, не иметь 

оценок ниже 4 баллов по 10-бальной шкале; не иметь неявок на аттестационные испытания без 

уважительной причины. Одним словом, для сохранения скидки Вам нужно просто хорошо учиться.  

Вопрос: я поступил на квоту и планирую получать российское гражданство. Сохранится ли квота? 

Ответ: приобретение гражданства РФ не влияет на квоту – она сохранится. Однако, во избежание 

сложностей с документами, мы рекомендуем подавать заявку на гражданство РФ после зачисления.  

https://spb.hse.ru/io/expresspolls/poll/203163546.html
mailto:iadmission-spb@hse.ru
https://spb.hse.ru/dormitory
https://pay.hse.ru/
https://spb.hse.ru/data/2017/07/14/1170975017/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20RUS%202017.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/07/14/1170975017/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20RUS%202017.pdf


Информация о возможностях оформления полиса ДМС  

для иностранных студентов в Санкт-Петербурге 
 

Уважаемые иностранные студенты!  

Напоминаем о необходимости наличия у Вас полиса добровольного медицинского страхования, 

действительного на территории РФ!  

 Обращаем Ваше внимание, что заселение в общежитие НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург без полиса ДМС не 

возможно. 

 Мы рекомендуем оформлять страховку еще до приезда в Санкт-Петербург, хотя бы на первые 2-3 месяца.  

 Для Вашего удобства мы также предусмотрели несколько возможностей для оформления полиса ДМС в 

Санкт-Петербург, в том числе, возможность оформления ДМС в университете в единые дни заезда 

иностранных студентов (24, 25, 28, 29, 30 августа).  

 Указанные ниже варианты оформления ДМС представлены исключительно в ознакомительных и 

информационных целях (указаны крупные страховые компании, офисы которых расположены ближе всего к 

университету). НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург не требует оформления полиса ДМС обязательно в одной из 

указанных ниже компаний – иностранные студенты самостоятельно принимают решение о выборе той или 

иной страховой компании. Пожалуйста, свяжитесь со страховой компанией до того, как ехать в офис.  

 

 

 

 

Страховая 

компания 

Примерная 

стоимость полиса 

ДМС на год, руб. 

Что входит в программу 

страхования 

Сумма ст

рахового  

покрыти

я 

Адрес офиса страховой 

компании, телефоны 

Россгосстрах 

2800 

- Экстренная поликлиническая 

помощь 

- Скорая и неотложная медицинская 

помощь                                                                                                                                           

- Экстренная стационарная помощь                                                                                                                                                            

- Медико-транспортные услуги и 

услуги по репатриации 

100 000 

в единые дни заезда 

иностранных студентов 

(24, 25, 28, 29, 30 

августа) сотрудник 

компании будет 

находится в корпусе 

НИУ ВШЭ – СПб на 

Кантемировской ул., 3А 

 

Адрес ближайшего 

офиса:Лесной пр., д.67, 

корп.1, первый этаж, 

вывеска Росгосстрах 

банк. 

8 (812) 454-14-95 

rgsbank.ru  

3500 

- Экстренная поликлиническая 

помощь 

- Экстренная стоматологическая 

помощь                                                                                                                                                

- Скорая и неотложная медицинская 

помощь                                                                                                                                         

- Экстренная стационарная помощь                                                                                                                                                               

- Медико-транспортные услуги и 

услуги по репатриации 

150 000 

 

Ресо-

гарантия 

(только для 

граждан 

Белоруссии, 

Казахстана, 

Киргизии, 

Армении) 

4000 

Доп. Опции: 

+ 1300 (репатриация) 

+ 6000(расширенная 

амбулаторная 

помощь) 

+1500 

(стоматологическая 

неотложная помощь) 

Первичная медико-санитарная 

помощь и специализированная 

медицинская помощь в неотложной 

форме (Амб.помощь (в т.ч. Стомат. 

ост.боль) 

 +Стационар (не более 15 дней) 

 

200 000 

СПб, наб. Выборгская, 

д.61 («Акватория») 

8 (812) 677-92-72 

www.reso.ru 

 

 

Гайде 

Страховая 

компания 

 

7900 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание: -лечебно-

диагностические приемы врачей; 

-диагностические исследования; 

-процедуры и лечебные манипуляции; 

- помощь на дому 

 скорая медицинская помощь 

 

 

100 000 

СПб, Новочеркасскийпр, 

д. 33, кор.3, тел. 611-02-

97 (доб. 2473) 

www.guideh.com 

http://www.reso.ru/
http://www.guideh.com/


Ссылки на необходимые ресурсы:  

Единое окно для всех вопросов по заезду иностранных студентов: iadmission-spb@hse.ru 

Обязательная анкета нового иностранного студента: https://www.hse.ru/expresspolls/poll/186392532.html  

Заявка на оформление визового приглашения: https://spb.hse.ru/io/expresspolls/poll/203163546.html  

Список стран, для которых не требуется легализация документа об образовании:  

http://studyinrussia.ru/study-in-russia/certification/foreign-diplomas/  

Электронное заявление на проведение процедуры признания иностранного документа об образовании 

(обязательно для всех вне зависимости от легализации, кроме случаев, когда документ об образовании 

выдан российским учебным заведением): https://enter.hse.ru/expresspolls/poll/126100638.html  

  

mailto:iadmission-spb@hse.ru
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/186392532.html
https://spb.hse.ru/io/expresspolls/poll/203163546.html
http://studyinrussia.ru/study-in-russia/certification/foreign-diplomas/
https://enter.hse.ru/expresspolls/poll/126100638.html
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