
Информация для иностранных студентов 

 

1. С 01 сентября 2021 года въехать в Российскую Федерацию для 

обучения могут иностранные граждане из всех иностранных государств, вне 

зависимости от возобновления с ними авиасообщения. 
 

ВАЖНО! В связи с Постановлением Главного государственного врача 

№ 17 от 02 июля 2021 г., граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана с 10 июля 2021г., а граждане Азербайджана, 

Молдовы, Туркменистана, Узбекистана – с 01 сентября 2021 г. при 

пересечении Государственной границы Российской Федерации 

подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного 

исследования материала, отобранного не ранее, чем за три календарных дня 

до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного 

приложения «Путешествую без COVID-19». 
 

2. Перед приездом в Россию иностранные обучающиеся должны не 

менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте международный 

отдел СмолГУ и деканат о дате въезда в Россию. Если несовершеннолетнего 

иностранного студента и лицо без гражданства сопровождает родитель или 

усыновитель (с учетом предъявления ими документов, подтверждающих 

степень родства) в количестве не более 1 сопровождающего на 1 

иностранного студента, данные на него также передаются в международный 

отдел и в деканат. В ответ будет направлен список документов, которые 

необходимо подготовить для въезда в Россию.  
 

3. Не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия в Россию 

необходимо сдать тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом ПЦР и получить в своей стране документ на русском или 

английском языке, подтверждающий отрицательный результат. Направить 

скан/фото этого документа в международный отдел и в деканат. 
 

4. При пересечении границы иностранные обучающиеся по очной и 

очно-заочной форме обучения обязаны заполнить миграционную карту с 

целью въезда «учеба» (кроме граждан Республики Беларусь). Указание иной 

цели въезда является нарушением миграционного законодательства 

Российской Федерации. 
 

5. В течение 48 часов после въезда на территорию России 

иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. 

 

6. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания. После получения результатов теста 

необходимо направить скан/фото этого документа в международный отдел / 

в деканат. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без 

повторного теста иностранные обучающиеся к очному обучению не 

допускаются. 



 

ВАЖНО! Наличие страхового полиса обязательно для всех 

иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации. 

В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию 

появляются первые симптомы острого респираторного заболевания 

(повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель и др.), 

обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом своему в деканат и 

вызвать врача по действующему страховому полису.  
 

Контактная информация:  
Начальник международного отдела СмолГУ − Никитенкова Ольга Викторовна 

Специалист международного отдела СмолГУ − Коваленко Надежда Александровна 

Специалист международного отдела СмолГУ – Линева Анна Владимировна  

e-mail: intdep@smolgu.ru; тел. 8 (4812) 700-232 

 

ВАКЦИНАЦИЯ 

В связи с сохраняющейся эпидемиологической обстановкой СмолГУ 

рекомендует всем иностранным гражданам прибывать в Российскую 

Федерацию уже вакцинированными против новой короновирусной инфекции 

(подойдет любая вакцина от COVID-19). 
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