
 

Оформление визы 
 
Оргкомитет организует коллективное оформление Шенгенской визы для российских 
участников конференции. Ответственный – Голавлева Анна Владимировна (gav@catalysis.ru  
тел. (383) 330 9750). 
 
Для оформления приглашения для получения визы пришлите, пожалуйста, по электронной почте 
gav@catalysis.ru копию первой страницы заграничного паспорта,  включающую транскрипцию 
фамилии-имени, дату рождения и данные паспорта, а также заполненный файл Visum-form. 
Обращаем внимание, что для получения приглашения понадобятся данные по медицинской 
страховке (номер, название страховой компании и ее адрес, дата выдачи). 

Приглашение будет оформлено общим списком Российским центром науки и 
культуры в Вене в Посольстве России в Австрии. Список поступит в Посольство 

Австрии в Москве. 
 
Для получения визы необходим следующий пакет документов: 

• Заграничный паспорт со сроком действия не менее  ТРЕХ  месяцев со дня выезда из 
Австрии.  В случае, если заграничный паспорт получен недавно, то желательно 
представить старый паспорт или его копию, если в нем есть Шенгенские визы. 

• Анкета, заполненная на английском языке (непереводимые названия - латинским 
шрифтом) и подписанная собственноручно в пунктах 37 и в конце 4ой страницы, с одной 
наклеенной фотографией. Анкета распечатывается на 2х листах с 2х сторон.  

• Фотографии. Две цветные фотографии (на светлом фоне) размером 3,5 х 4,5 см без уголка 
(срок давности не более 6 месяцев), лицо крупное не менее 70-80% от всей фотографии  
(одна приклеена на анкету, одна дополнительно). 

• Копия всех страниц действующего загранпаспорта с Шенгенскими визами: по 2 разворота 
паспорта на 1 стр. формата А4, и дополнительно страницы с паспортными данными и 
фотографией владельца вдоль листа формата А4.  

• Копии страниц, имеющих какую-либо информацию общегражданского паспорта 
(обязательно страницу с регистрацией или  пропиской:) по 2 разворота паспорта на 1 
стр. формата А4. 

• Справка с места работы с указанием занимаемой должности, дохода, даты выдачи 
справки, исходящего номера, телефонов и адреса на бланке организации с печатью 
(справка с места работы и справка о доходах могут быть представлены раздельно) + 
перевод этой справки на английский или немецкий язык.  

• Гарантийное письмо от организации о покрытии  расходов на весь срок Вашего 
пребывания в Австрии  за подписью руководителя организации, главного бухгалтера и с 
печатью (+ перевод на английский или немецкий язык).  

• Медицинская страховка, оформленная на срок действия запрашиваемой визы (оригинал 
и копия), действительная на всей территории SCHENGEN, с покрытием 30000 Euro (или 
500 руб. на оформление страховки. Для участников свыше 60 лет стоимость страховки 
увеличивается вдвое). 

• Бронь авиабилета или копия авиабилета. 
• Визовый сбор в размере 1400 рублей. 

 
 
 



Для сопровождающих лиц: 
 

• Необходимо подготовить тот же перечень документов, что и для участников 
конференции. 

• Банковская справка о наличии денежных средств (можно от основного участника, 
например, банковская справка мужа, если жена является сопровождающим лицом) из 
расчета 60 Евро в день на человека. 

• Копия свидетельства о браке, если Вас сопровождает жена(муж) и копия свидетельства 
о рождении, если с Вами едет ребенок, а также разрешение от отца (матери), если 
ребенок едет в сопровождении одного родителя (нотариальное согласие родителя на 
выезд ребенка в сопровождении 2ого родителя). 

• Для работающих в справке с места работы с указанием заработной необходимо указать 
сведения об отпуске, сроки которого должны совпадать с датами выезда в Австрию (+ 
перевод на английский или немецкий язык). 

• Подтверждение проживания на весь срок пребывания во Австрии. 
 
 
Визы будут оформляться в Посольстве Австрии в Москве при содействии департамента 
Международных отношений Министерства образования и науки РФ. Стоимость услуги 1400 руб. 
(без отчетного документа).  
 

Визовая анкета распечатывается на 2х листах с 2х сторон и подписывается в пункте 37  и в конце 
последней страницы. Если Вы посылаете анкету в июне, пожалуйста, указывайте дату заполнения 
не раньше июльской.  

Пакет указанных документов должен быть отправлен или передан по следующему адресу (не 
позднее 01 августа 2010 года): Голавлевой Анне Владимировне, Институт катализа СО РАН, 
пр. Академика Лаврентьева, 5, 630090 Новосибирск (тел. 383 330 97 50, факс 383 330 96 87). 

 

Участники из Москвы и ближайших к Москве городов могут прислать или передать документы 
по следующему адресу: Назаркиной Розе Александровне, Министерство образования и науки 
РФ, Международный отдел по оформлению загран выездов, ул. Тверская, 11, 103906 
Москва (тел./факс (495) 629 03 94). 
 
Если у Вас есть многократная Шенгенская виза, покрывающая срок пребывания в Австрии, 

сообщите об этом, пожалуйста, в Оргкомитет. 

Есть возможность оформления туристической визы через официального партнера конференции, 
компанию ILIKO TRAVEL. Визовый сбор на туристическую визу составляет 1650 руб, услуги по 
оформлению визы в Москве – 1100 руб.  
 
Участники, планирующие взять в качестве сопровождающих лиц детей или внуков до 
18 лет, обратитесь, пожалуйста, в Оргкомитет для получения дополнительной 
информации.  
 
 


