
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ 

Подача документов на разрешение на временное проживание  (РВП) 
( УФМС России по  Алтайскому краю, адрес: г. Барнаул, ул. Шевченко, д. 170) 

 

Получение РВП (проставление штампа в паспорте) 

 

Регистрация по месту жительства (РВП) 

В общежитии АлтГТУ 
не позднее дня следующего за днем получения РВП 

иностранный студент обязан обратиться в отдел 
регистрации ИМоС (ауд.403 нового корпуса), 

При себе иметь: 
- паспорт; 
- фото  3х4 

- договор найма жилого помещения 
 
 

(В случае изменении места жительства необходимо 
зарегистрироваться по новому адресу) 

У физического (частного) лица 
В течение 7 рабочих дней со дня получения РВП 

 
 
 
 
 
 
 
 

(В случае изменении места жительства необходимо 
зарегистрироваться по новому адресу) 

  

Подача документов на  
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО  (ВЖ) –  

(до получения ВЖ иностранный гражданин 
обязан прожить по РВП не менее 6 месяцев) 

 
 
 

(УФМС России по  Алтайскому краю, 
 адрес: г. Барнаул, ул. Шевченко, д. 170) 

 Участие в ГОС. ПРОГРАММЕ ПО 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  
  (в т.ч. для студентов 2 и следующих курсов 

обучения, имеющих РВП) 
 
 

( УФМС России по  Алтайскому краю,  
адрес: г. Барнаул, ул.1-я Западная, д. 47) 

                                                                                                    

Получение ВЖ 

 

Регистрация по месту жительства (ВЖ) 

В общежитии АлтГТУ 
не позднее дня следующего за днем получения ВЖ 
иностранный гражданин обязан обратиться в отдел 

регистрации ИМоС (ауд.403 нового корпуса), 
При себе иметь: 

- паспорт; 
- вид на жительство; 

- фото  3х4 
- договор найма жилого помещения 

 
(В случае изменении места жительства необходимо 

зарегистрироваться по новому адресу) 

У физического (частного) лица 
В течение 7 рабочих дней со дня получения ВЖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(В случае изменении места жительства необходимо 
зарегистрироваться по новому адресу) 

 

Подача документов на ГРАЖДАНСТВО в общем 
порядке 

 
 

(необходимо прожить со дня получения вида на 
жительство и до дня обращения с заявлением о 

приеме в гражданство РФ в течение пяти лет 
непрерывно) 

 Подача документов на ГРАЖДАНСТВО в 
упрощенном порядке  

 

 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ 

 

ВНИМАНИЕ!!! Гражданин Российской Федерации обязан подать письменное уведомление о наличии 
иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве в 
уполномоченный орган в течение 60 дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или 
получения им документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. 

 
 


