
 
Уважаемые коллеги, просим обратить особое внимание на ниже следующую информацию от 
Центра международного сотрудничества!  
 
В связи с Чемпионатом мира по футболу в период с 25 мая по 25 июля 2018 в Санкт-Петербурге, 
Москве и ряде других городов России действуют специальные правила миграционного учета 
иностранных граждан:  
 
Постановка на миграционный учет всех иностранных граждан (за исключением 
аккредитованных FIFA) принимающей организацией должна осуществляться в течение суток со 
дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания! (Указ Президента РФ №202 от 
09.05.2017)  
 
Если в указанный период времени (25 мая – 25 июля 2018) Ваше подразделение планирует 
проводить какие-либо мероприятия с участием иностранных граждан (летние школы, семинары, 
конференции, визиты приглашенных профессоров, иностранных специалистов или делегаций и 
т.п.), мы просим Вас в срок до 25.05.2018 направить в ЦМС информацию о планируемых 
мероприятиях в электронном виде по email на адрес migrationspb@hse.ru.  
 
Пожалуйста, используйте приложенную форму. Это необходимо для того, чтобы мы могли 
заранее распределить нагрузку, подготовить документы и вместе с Вами спланировать 
миграционный учет участников Вашего мероприятия.   
 
На этапе подготовки мероприятия нужно обязательно уточнять у иностранных гостей даты их 
въезда в / выезда из России (они могут отличаться от сроков проведения мероприятия). Эту 
информацию мы будем также запрашивать у подразделений.  
 
Непосредственно во время проведения мероприятия в период с 25 мая по 25 июля 2018 
организаторам необходимо будет обеспечить выполнение требований Указа Президента РФ 
№202 по части миграционного учета иностранных граждан (МУ):  
 

1. Если иностранный участник мероприятия проживает в гостинице/отеле/хостеле – 
гостиница обязана поставить его на МУ в день заезда и выдать на руки гостю оригинал 
бланка уведомления о постановке на МУ.  
Если гостиница под каким-либо предлогом отказывается осуществлять постановку 
иностранного гостя на миграционный учет, необходимо немедленно (в т.ч. в выходные и 
праздничные дни) сообщить об этом в Центр международного сотрудничества по (см. 
раздел «Контакты» в конце письма) и обеспечить оперативную передачу документов 
иностранного гостя в ЦМС (см. п.2). 
 

2. Если иностранный участник мероприятия проживает в общежитии НИУ ВШЭ или где-
либо еще кроме гостиницы (например, AirBnB), принимающему подразделению нужно 
обеспечить предоставление необходимых документов иностранного гражданина в ЦМС в 
день его приезда в Санкт-Петербург, включая выходные и праздничные дни.  
 
Внимание! Это требование относится к иностранным гражданам из безвизовых стран и 
гражданам из визовых стран, въезжающим в Россию только по визе НИУ ВШЭ. Если 
иностранный гражданин приезжает на Ваше мероприятие по туристической визе или визе 
другого вуза, мы не сможем поставить его на учет – регистрироваться нужно будет в 
отеле! 
 
Необходимые документы для постановки на миграционный учет в кампусе:  

 копия всех страниц паспорта (включая пустые страницы) 
 копия миграционной карты 
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 информация о мероприятии, на которое прибывает участник (название и сроки 
мероприятия, принимающее подразделение, контактное лицо от подразделения) 

 
Документы для постановки на МУ можно предоставить в ЦМС двумя способами:  
1) лично: иностранный участник или контактное лицо от принимающего подразделения 

приносит необходимые документы в ЦМС (ул. Кантемировская 3, офис 331) до 18:00 в 
день приезда иностранного гражданина, включая выходные и праздничные дни 
 

2) по email: контактное лицо от принимающего подразделения направляет скан всех 
страниц паспорта, скан миграционной карты и информацию о мероприятии до 24:00 в 
день приезда иностранного гражданина, включая выходные и праздничные дни, на 
адрес  электронной почты работников ЦМС: migrationspb@hse.ru   

 
Резюме: крайне желательно, чтобы все иностранные гости кампуса в указанный период 
проживали в более-менее крупных отелях/хостелах, обеспечивающих постановку своих гостей на 
миграционный учет. 
 
Эту информацию нужно будет обязательно донести до наших иностранных гостей, заранее 
предупредив их о процедурах. Также коллег желательно предупредить о том, что в период 
проведения Чемпионата мира по футболу меры безопасности в городе будут усилены, и 
желательно всегда иметь при себе паспорт, миграционную карту и регистрацию.  
Мы рекомендуем включить эту информацию, а также контакты ЦМС в информационную рассылку 
по Вашему мероприятию. 
 
Просим принять во внимание, что за нарушение порядка и сроков постановки на миграционный 
учет административную ответственность несут как принимающая организация (серьезные 
штрафы), так и сами иностранные граждане (вплоть до депортации и запрета на повторный въезд 
в РФ). В период ЧМ контроль со стороны надзорных органов обещает быть максимальным.  
 
Мы просим отнестись к ситуации с пониманием и предлагаем совместно и заранее подготовиться 
к приему иностранных гостей. В период с 25 мая по 25 июля Центр международного 
сотрудничества будет работать каждый день с 9:30 до 18:00, включая выходные и праздничные 
дни.  
 
Мы будем рады оказать Вам любую необходимую помощь и консультации в вопросах 
миграционного учета иностранных участников Ваших мероприятий. Мы будем постоянно 
доступны для оперативной связи по телефонам:  
+7 812 6445911 доб. 61577 – Центр международного сотрудничества  
+7 921 4781407 – Анна Викторовна Бурдаева  
+7 967 5321750 – Анжела Олеговна Захарова 
+7 931 3000391 – Константин Сергеевич Платонов 
 
Наш адрес: ул. Кантемировская, 3А, каб. 331 
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Dear colleagues, please pay special attention to the notification from the Centre for International 
Cooperation (CIC) as below! 
 
Due to the FIFA World Cup during the period of May 25 – July 25 2018, a special immigration policy 
applies: all foreign citizens entering Russia (except those duly accredited by FIFA) must be registered 
with the Federal Immigration Service (FIS) within 24 hours from the date of arrival to Russia 
 
Should you plan any activities or events involving international visitors (conferences, summer schools, 
visits etc.) for this period (May 25 – July 25, 2018), we kindly ask you to send the list of planned events 
to CIC before May 25, 2018. Please fill out the attached form and return it to migrationspb@hse.ru. This 
will allow us to prepare paperwork in advance and to plan the events and activities together with you.  
 
When planning an event for this special period, please make sure to enquire the dates of 
arrival/departure to/from Russia from all international visitors as it may differ from the formal dates of 
your event. This information will be also required by CIC on the further stage.  
 
During your event (if within May 25 – July 25, 2018) please ensure compliance with the special 
immigration policy as below:  

1. Should an international visitor reside in a hotel or hostel for the whole period of stay, the 

hotel / hostel must perform FIS registration and provide the original FIS registration slip to the 

visitor at check-in.  

If the hotel refuses to provide the original registration slip, please immediately call CIC (see 
Contacts section below) and be prepared to deliver the required documents to CIC for 
registration (see item 2 below). 
 

2. Should an international visitor reside in HSE’s guesthouse or in a private apartment (AirB’n’B 

etc.) and not at an official hotel, the host department of HSE must make sure to deliver the 

required documents of the visitor to CIC on the day of arrival, incl. Saturday, Sunday and public 

holidays.  

 
NB! This procedure is only applicable to international visitors who do NOT require a visa to enter 
Russia and to international visitors who DO require visa and who’s visa was issued by HSE. 
Visitors under a tourist visa or a visa issued by another institution cannot be registered by HSE 
and must go to a hotel for registration.  
 
Documents required for registration: 

 copy of all (including blank) pages of visitor’s passport 

 copy of visitor’s migration card 

 title and dates of the hosting event, LOC contacts  

Documents can be delivered to CIC in two ways: 
1) hardcopy can be brought to CIC (Kantemirovskaya ulitsa, 3A, office 331) in person by 

international visitor or host event’s representative before 18:00 (6 PM) on the day of 

visitor’s arrival, including Saturday, Sunday and public holidays.  

 
2) Soft copies (scan) can be sent to CIC by international visitor or host event’s representative 

via email to migrationspb@hse.ru before 24:00 (12 PM) on the day of visitor’s arrival, 

including Saturday, Sunday and public holidays. Copies must be clear and readable.  

Summary: it is highly recommended that all international visitors during the special period would reside 
in trusted hotels/hostels that provide guaranteed FIS registration. This would make things very easy. 
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To avoid confusions and negative experience we advise to communicate this information to your 
international visitors in advance. Do not forget to ask the exact days of arrival and departure! 
 
We shall gently remind that any failure to comply with the immigration policy is a violation of Russian 
Immigration Laws that may result in administrative liability for both the university (large fines) and the 
international visitor (fine, deportation, re-entry ban).   
 
We kindly ask you to show understanding of this situation – and we suggest to get prepared for it 
together! Between May 25 and July 25, 2018 CIC will be operating daily 9:30 – 18:00, incl. Saturday, 
Sunday and public holidays. Please feel free to contact if you need help or advice in planning your 
international event!  
 
CIC stays at your service – we are available under following emergency contacts during the period: 
+7 812 6445911 ext.61577 – Centre for International Cooperation office 
+7 931 3000391 – Konstantin Platonov, Director of CIC 
Our office is situated at: Kantemirovskaya ulitsa, 3A, office 331 
 
 


