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Итак, вы решили принять участие в программе академического 

обмена и выбрали университет в Италии. Для этого вам понадобится 

национальная виза типа D. У вас есть два варианта: 

 Собрать необходимые документы и отправиться в консульство Италии 

в Москве. Но в данном случае придется тратить деньги на трансфер до 

Москвы. 

 Собрать необходимые документы и обратиться в Визовый центр 

Италии в Томске (остановка Главпочтампт, бизнес-центр Гринвич, четвертый 

этаж). В этом случае из дополнительных расходов только оплата работы 

визового центра. Данный вариант сэкономит вам время и деньги. 

Для получения визы понадобится большое количество документов 

(копии в двух экземплярах): 

 Приглашение от университета. Этот документ в зависимости от 

выбранного университета, будет выслан вам на электронную почту либо на 

электронную почту вашего координатора в ТПУ.  

 Заграничный паспорт. К моменту подачи на визу, у вас должен быть 

действительный документ. 

 Паспорт гражданина РФ.  

 Финансовая гарантия. Когда я оформлял визу, это был довольно 

спорный пункт – было несколько непонятно – нужно иметь на своём 

банковском счёте только 450 евро + на месяц проживания или же 450 евро + 

(аренда жилья)*(количество месяцев пребывания)? Но в итоге я сделал чек с 

Сбербанка с ~ 900 евро (72000 рублей на момент 10 августа) на счету и скан 

карты. Помимо этого, вам нужно попросить вашего координатора о справке 

о выдаче вам стипендии ПЛЮС (если вы прошли конкурс и получили её 

соответственно) на английском языке. Чем больше у вас документов о 

финансах, тем выше шанс успешной выдачи визы. В моем случае ещё была 



декларация о номинации на стипендию от итальянского правительства 

размером 900 евро каждый месяц. 

  Бронирование жилья либо Приглашение от гражданина Италии 

(Lettera Ospitalita). Можно найти забронировать кучу хостелов без 

предоплаты, но это будет выглядеть несколько подозрительно. Можно 

забронировать жилье на AirBNB на первый месяц и искать квартиру уже на 

месте. Можно забронировать жилье на AirBNB и договориться с хозяином по 

проживании у него/неё на весь период обучения. Если у вас есть 

друзья/родственники в городе с этим университетом, которые готовы вас 

приютить, то можете попросить их написать приглашение (форму можно 

скачать на сайте визового центра).  

 Анкета для визового центра. Здесь всё просто – на сайте визового 

центра (Italy-vms.ru) найдите регистрационную форму, забронируйте визит 

онлайн и заполните анкету, которую по завершении сохраните и 

распечатайте. 

 Билет на самолёт. Здесь всё просто – нужен только билет до Италии. 

В моём случае это был билет DME-MXP (Домодедово, Мск – Мальпенза, 

Милан). Билет Томск-Москва прикладывать не обязательно. 

Теперь, когда вы собрали необходимые документы, вам нужно прийти 

в назначенное время в визовый центр, и отдать документы. Сотрудники 

тщательно всё проверят и предложат оформить страховку. Рекомендую 

сделать это по крайней мере на первые две недели, пока не купите местную 

страховку в Италии.  

После того, как вы сдали все документы, вас направят с квитанциями 

в отделение банка Intesa Sanpaolo (находится с обратной стороны бизнес-

центра Гринвич). Сотрудники в банке знают процедуру, вам нужно только 

предъявить квитанции и оплатить консульский сбор (50 евро за 

студенческую визу D), оплата услуг банка (~300 рублей), оплата услуг 

визового центра (~2700 рублей). Итого: ~8000 рублей. 



После этого вам выдадут оплаченные квитанции, с которыми вы 

возвращаетесь в визовый центр, отдаете квитанции (вам оставляют зеленый 

лист) и заграничный паспорт. Всё, дальше уже от вас ничего не зависит – 

терпеливо ждите. Мою визу сделали примерно за 12 дней.  

На этом приключения далеко не заканчиваются. По приезде вам 

нужно в течение 8 дней подать на временный вид на жительство (т.н. 

Permesso di Soggiorno), так как вы остаетесь дольше 90 дней на территории 

Италии. Сделать это можно почти в любом отделении почты (Poste Italiane). 

Совет1: идите туда утром - 90% почтовых отделений работают до 2 

часов дня. 

Совет2: Если вам внезапно удалось заселиться в общежитие Leonardo 

Casa Della Studio (вы счастливчик, это правда сложно), то указывайте местом 

обитания адрес университета (Via Golgi …), потому что если указать 

общежитие, то придется ехать в соседний квартал сдавать отпечатки. А так – 

две остановки метро и вы возле квестуры на Udine :) 

Кстати конверт с документами не обязательно получать именно на 

почте. Нам выдали на Welcome Week в Politecnico. Конверт будет состоять из 

нескольких листов – первый для первой подачи на ВНЖ. Как заполнять эти 

листы – объяснят на welcome week. Или если повезет – в отделении почты 

будет англоговорящий сотрудник. В этот же конверт нужно приложить вашу 

медицинскую страховку (ТОЛЬКО ИТАЛЬЯНСКУЮ! Ищите Welcome 

Association Italy, вполне бюджетно), финансовую гарантию, а также копии 

паспорта с визой. 

Важно: зайдите в табачный магазин (Tabacchi/Tobacco store) и купите 

Marco di Bollo. Без неё не примут документы. Стоит она ~ 15 евро. Всего за 

ВНЖ вы платите 70 евро за конверт, 30.3 евро за услуги Poste Italiane и 15 

евро за конверт - около 115 евро в сумме. 

Я подавал на ВНЖ где-то 10 сентября, мне назначили встречу на 

конец ноября для снятия отпечатков пальцев в местную иммиграционную 

полицию (Questura). Совет: если у вас назначено утром на 10 – приходите 



РАНО утром. Избавите себя от необходимости стоять в очереди. Если после 

обеда – приходите к открытию после обеда к трём часам.  

После снятия отпечатков, вам должны прислать смс о том, что 

Permesso di Soggiorno готов. Дальше уже просто прибываете утром/прям 

после обеда и забираете карточку. Вам ещё чехол под неё дадут :) 

 

 

 


