
Рекомендации для получения визы в Австрию  

Для того, чтобы получить национальную визу категории «D», которая вам дается для обучения 

сроком до 6 месяцев вам необходим следующий перечень документов:  

1.  Загранпаспорт с 2 прикрепленными на оборотной стороне слева наверху фотографией (35 

х 45мм)  

2. Одна двусторонняя анкета на получение шенгенской визы, заполненная на немецком или 

английском языках, подписанная лично заявителем и прикрепленной фотографией (35 х 

45мм). Ссылка на скачивание анкеты https://www.bmeia.gv.at/ru/oeb-moskau/reisen-nach-

oesterreich/nationales-visum-d/ 

3. Страховка (Страховка должна быть рассчитана на всю вашу поезду, желательно сделать 2 

страховки, одна из которых будет для зимних видов спорта в случае зимнего семестра. 

Стоимость страховки примерно 15.000 рублей, ее можно сделать в визовом центре на 2 

этаже ГК)  

4. Приглашение из принимающего университета 

5. Оригиналы билетов или их бронирование (бронь можно сделать в ГК ТПУ 2 этаж)  

6. Подтверждение проживания (Это подтверждение вам высылает непосредственно 

агентство, через которое вы бронировали себе общежитие). Настаивайте на том, чтобы 

вам выслали подтверждение!!!  

7. Справка о том, что вы являете студентом ТПУ (взять ее можно в ГК), переведенная на 

английский язык (настоятельно рекомендую сделать нотариальное заверение, иначе 

придется подавать документы заново) 

8. Подтверждение стипендии (если вы стипендиат программы ERASMUS) + спонсорское 

письмо, переведенное на английский язык (обычно стипендия выплачивается 1 числа, 

если вы приезжаете на несколько дней раньше вам нужно показать спонсорское письмо о 

том, что у вас есть деньги до получения стипендии)  

9. Копия всех страниц загранпаспорта (Паспорт вы можете получить примерно через 1-2 

недели лично). К сожалению, паспорт забрать можно либо лично, либо оформить на кого-

то доверенность. Курьерская доставка не предусмотрена. (Я подавал документы в конце 

августа, а забрал паспорт уже конце сентября перед вылетом в Вену. Ничего страшного в 

этом нет, если ваш паспорт находится в посольстве в течение месяца). 

10. Копия первой страницы российского паспорта  

Прежде чем подавать документы в посольство, которое находится по адресу ул. Чистый переулок 

11, г. Москва, вам необходима онлайн регистрация на сайте посольства 

https://appointment.bmeia.gv.at/ , чтобы выбрать удобное для вас время.  

P.S. Советую проконсультироваться по поводу страховки в ГК ТПУ 2 этаж (возможны проблемы из-

за зимних видов спорта, одно из условий страховки в Австрию)  

 

Для возникших вопросов или рекомендаций: Алексеев Баясхалан ИПР  miami_green@mail.ru 
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