
Въезд на территорию РФ с целью УЧЕБА: 

В настоящее время в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2020 г. № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и 
приглашений» гражданам Великобритании, Танзании, Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Республика Кореи, Кубы, Сербии, 
Японии, Сейшельских Островов, Эфиопии, Вьетнама, Индии, Катара, Финляндии, Азербайджана, 
Армении, Греции, Сингапура, Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-
Ланки и лицам, имеющим вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание в указанных государствах, разрешается въезд в Российскую Федерацию 
через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации 

 

 

АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЮ 

ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ: 

• Не менее чем за 10 дней отправить по электронной почте на inter@samsmu.ru письмо-
запрос для въезда на учебу. В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указать дату въезда в РФ, пункт 
пересечения границы и прикрепить копию удостоверения личности обучающегося. 

• Получить по электронной почте ответное письмо – разрешение на въезд в РФ. 
• Через личный кабинет ЭИОС получить электронный вид справки о факте обучения с 

указанием места предъявления: указать пункт пропуска через государственную границу РФ 
(справка необходима для предъявления при прохождении пограничного контроля), также 
при прохождении пограничного контроля предъявить студенческий билет (иной документ, 
подтверждающий факт обучения). 

• При прохождении пограничного контроля получить миграционную карту с отметкой цели 
въезда: «УЧЕБА» 

• Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию сдать в своей стране тест на 
COVID-19 методом ПЦР. 

• При пересечении границы РФ и заселении в общежитие иметь при себе отрицательный 
результат теста на COVID-19 методом ПЦР на русском и английском языке. 

ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ В РОСИИЮ: 

  • В кратчайшие сроки обратиться в управление международных отношений для постановки 
на миграционный учет (ул. Чапаевская, 89. каб. 107) и получения направления для 
прохождения изоляции.  

• В течении 72 часов после въезда на территорию России повторно сдать анализ на COVID-19 
методом ПЦР (Клиники СамГМУ – ул. Карла Маркса, 165 б). 

• В период ожидания второго теста ПЦР студент находится в режиме изоляции (обсерватор 
по адресу ул. Киевская, 12), учебный процесс при этом осуществляется в дистанционном 
формате. 

• После получения результата второго теста ПЦР, студент направляет результат в управление 
международных отношений и получает разрешение на посещение занятий в очном 
формате. Таким образом, к учебному процессу допускаются студенты при наличии двух 
отрицательных результатов теста ПЦР. 

Контактная информация: inter@samsmu.ru,    +7 846 374-10-04 доб. 4917 


