
Внимание, иностранные студенты! 

В период с 25 мая по 25 июля 2018 в связи с Чемпионатом мира по футболу действует особый 

режим миграционного учета иностранных граждан: постановка на миграционный учет – в 

течение суток с момента въезда в Россию! Это требование распространяется на ВСЕХ 

иностранных граждан вне зависимости от гражданства согласно Указу Президента РФ №202 (за 

исключением лиц, аккредитованных FIFA).  

На что нужно обратить внимание в этот период? 

1. Планируете выезжать из России и/или въезжать в Россию в этот период? Заранее 

сообщите о планируемых датах Вашей поездки в ЦМС по email: migrationspb@hse.ru  
 

2. Въезжаете в Россию в этот период? До 18-00 в день въезда или до 10-30 на следующий 

день, включая выходные и праздничные дни, Вам необходимо приехать в Центр 

международного сотрудничества (Кантемировская ул., 3, каб. 331) и сдать документы для 

постановки на миграционный учет. Необходимые документы: копия всех (включая пустые) 

страниц паспорта, копия миграционной карты.  
 

3. Въехали в Россию и остановились в отеле (гостинице, хостеле)? Отель обязан сразу 

поставить Вас на миграционный учет и выдать на руки оригинал уведомления о 

постановке на миграционный учет. В день выезда из отеля (включая выходные и 

праздничные дни) Вам необходимо приехать в ЦМС до 18-00 и подать документы на 

перерегистрацию. Необходимые документы: копия всех (включая пустые) страниц 

паспорта, копия миграционной карты, оригинал регистрации из отеля. 
 

Отель отказывается выдать Вам регистрацию? Немедленно звоните нам (+7 812 6445911 

доб. 61577) и приезжайте в ЦМС для постановки на миграционный учет (Кантемировская 

ул., 3, каб. 331). 
 

4. Совершаете поездку в Москву, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Самару, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Калининград, Волгоград или Саранск? В этих городах в указанный период 

также действует правило регистрации в течение суток. Регистрируйтесь в отеле! 
  

5. На период ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и других городах 

проведения ЧМ будут серьезно усилены меры безопасности. Всегда носите с собой 

паспорт, миграционную карту и регистрацию или их заверенные копии! 
 

6. Передайте эту информацию Вашим соседям, однокурсникам, друзьям и родственникам 

(иностранным гражданам)! 

В период с 25 мая по 25 июля Центр международного сотрудничества (ЦМС) будет работать для 

Вас каждый день без выходных – с 9:30 до 18:00, включая субботу, воскресенье и праздники. 

Наш телефон для связи: +7 812 644 59 11 доб. 61577 Email: migrationspb@hse.ru  

Адрес: ул. Кантемировская, 3А (Школа экономики и менеджмента), офис 331 

При возникновении каких-либо вопросов или проблем – звоните или пишите нам! 

 

Напоминаем, что за нарушение указанного выше порядка постановки на миграционный учет при 

въезде в РФ иностранные граждане несут административную ответственность за нарушение 

миграционного законодательства Российской Федерации в соответствии со ст.18.8 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях вплоть до депортации и наложения запрета на повторный 

въезд, а также отчисления в связи с нарушением Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ. 
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Attention International Students! 

Please note the following important information from the Centre for International Cooperation (CIC): 

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. 

Please pay special attention and make sure to comply with the following rules during this period: 

1. Do you plan to leave Russia and/or re-enter Russia during this special period? Make sure to 

send us an email with the planned days of your trip in advance to migrationspb@hse.ru  

 

2. Are you (re-)entering Russia during this special period? Make sure to visit CIC (ulitsa 

Kantemirovskaya, 3A, office 331) before 18:00 (6 PM) on the day of your arrival or before 10:30 

AM on the very next day at the latest, including Saturday, Sunday and public holidays. Submit a 

copy of your passport (all pages) and a copy of your migration card for registration. 

 

3. You (re-)entered Russia and stay at a hotel/hostel? Make sure the hotel provides you the 

original FIS registration slip (signed and stamped) on check-in – it is a must for any hotel. On the 

day of your check-out, make sure to visit CIC before 18:00 (6 PM), including Saturday, Sunday 

and public holidays. Submit a copy of your passport (all pages), a copy of your migration card 

and the original registration slip from the hotel for registration. 

 

Your hotel refuses to provide you the original registration slip? Immediately call us (+7 812 

6445911 ext. 61577) and be prepared to visit our office for registration. 

 

4. Going to Moscow, Nizhniy Novgorod, Kazan, Sochi, Samara, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, 

Kaliningrad, Volgograd or Saransk? Special Immigration Policy applies in these cities! Please 

mind to register within 24 hours upon arrival. Ask your hotel for registration! 

  

5. During the FIFA World Cup, security measures will be tightened in Saint-Petersburg, Moscow, 

Nizhniy Novgorod and World Cup cities. Always take your passport, migration card and 

registration slip with you (originals or official copies).  

 

6. Tell about these rules to your dormitory neighbors, classmates, friends and relatives (foreign 

citizens)! 

 

On May 25 – July 25 2018, the Centre for International Cooperation is open for you every day, 

including Saturday, Sunday and public holidays, from 9:30 to 18:00.  

CIC is located at the School of Economics and Management, Kantemirovskaya ulitsa 3A, office 331. 

Call us: +7 812 644 59 11 ext. 61577 or email us to: migrationspb@hse.ru  in case of any questions or 

immigration-related issues.  

 

We shall kindly remind that any failure to comply with the immigration policy is a violation of Russian 

Immigration Laws according to i.18.8 of the Administrative Offences Code of Russia that may result in 

administrative liability up to deportation and re-entry ban, as well as it is a violation of HSE Rules of 

Conduct that may result in administrative liability up to expulsion.   
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