
Приглашение 

Для получения приглашения Чеченского государственного педагогического университета Вам 

необходимо подать заявку и представить копии (в отсканированном варианте) следующих 

документов на адрес interchspu@mail.ru не позднее, чем за 3 месяца до начала обучения: 

1. Анкету-заявление на обучение; 

2. Копия паспорта (первая страница); 

3. Копия документа об образовании; 

4. Оплата госпошлины в размере 900 рублей (после приезда в университет) 

 

Срок оформления приглашения составляет 25-30 рабочих дней. Иностранный гражданин 

получает приглашение для въезда в РФ по электронной почте. 

Получив приглашение, иностранному гражданину необходимо обратиться в Консульство 

(консульские отделы посольств) РФ для оформления и получения российской визы. 

 

Продление Визы 

Перечень документов для продления учебной визы, которые нужно предоставить в 

международный отдел за 30 дней до окончания действия визы: 

1. Действительный заграничный паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина; 

2. Отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в 

РФ; 

3. Миграционная карта; 

4. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 1600 руб. (реквизиты для оплаты 

необходимо получить в международном отделе); 

5. 1 фотография (3x4, цветная); 

6. Оригинал договора на обучение. 

 

Паспорт должен быть действителен в течение одного года после даты окончания визы. 

 

Миграционный учет  

Для продления срока постановки на миграционный учет необходимо за 30 дней до его 

истечения представить в международный отдел ЧГПУ следующие документы:  

1. паспорт; 

2. миграционную карту; 

3. отрывной талон уведомления о прибытии в РФ. 

 

За нарушение правил пребывания в Российской Федерации к иностранным гражданам могут 

быть применены следующие меры воздействия со стороны Управления федеральной 

миграционной службы. 

За нарушение правил проживания, пребывания и передвижения на территории РФ применяются 

меры воздействия:  

• Штраф в размере 2000-5000 руб.  

• Выдворение из РФ  

• Привлечение к уголовной ответственности в соответствии с законодательством.  

 

Со стороны Университета применяются следующие меры: 

- выселение из общежития; 

- отчисление из университета. 

 



Легализация диплома об образовании (нострификация) 

Иностранные документы об образовании при ввозе в Российскую Федерацию с целью их 

дальнейшего использования, подлежат процедуре признания (нострификации). 

Нострификация иностранных документов об образовании – это стандартизированная форма 

легализации на территории Российской Федерации образования, полученного за рубежом.  

 

Не нужна легализация для тех стран, с которыми у России имеется многосторонний или 

двусторонний международный договор о ее отмене.   

Актуальный список стран и актуальная информация по ссылке - 

http://www.nic.gov.ru/ru/proc/lega  

 

Перечень обязательных документов, необходимых для проведения процедуры признания 

документов иностранных государств об образовании: 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) обладателя документа об 

образовании. 

3. Оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа об 

образовании и приложения к документу об образовании, если таковое предусматривается 

законодательством государства, выдавшего документ об образовании, с указанием пройденных 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их объёма, других составляющих 

образовательного процесса. 

4. Переводы на русский язык документа об образовании и приложения к нему (в случае, если 

документ об образовании и приложение к нему выполнены на иностранном языке), заверенные 

надлежащим образом, или копии документа об образовании и приложения к нему, заверенные 

надлежащим образом, если документ об образовании и приложение к нему выполнены на 

русском языке. 

5. Ксерокопия документа, подтверждающего изменение фамилии при несовпадении фамилии в 

документе об образовании и в документе, удостоверяющем личность (предоставляется вместе с 

переводом, заверенным надлежащим образом в случае, если он выполнен на иностранном 

языке). 

6. Сведения об оплате государственной пошлины – платежная квитанция. 

 

 

 

 

http://www.nic.gov.ru/ru/proc/lega

