Въезд на территорию РФ с целью УЧЕБА:
В настоящее время в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции всем иностранным обучающимся разрешен
въезд в Российскую Федерацию
АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЮ:
1. Для обучающихся, которым для въезда на территорию РФ необходима виза:
•
Удостовериться в наличии въездных билетов в РФ (в т.ч. через транзитные страны)
•
Оформить приглашение на въезд через управление международных отношений (для этого
на электронную почту inter@samsmu.ru направить письмо с темой «оформление приглашения»,
приложить качественный скан полного разворота паспорта, при наличии - скан нотариального
перевода паспорта, при наличии ранее выданной визы – скан визы, а также скан заявления на
приглашение (скачать бланк заявления, заполнить его и приложить к письму).
•
Получить на свою почту электронное приглашение с которым необходимо обратиться в
Посольство (Консульство) РФ для оформления учебной визы, далее получить визу.
•
Приобрести билет и направить его копию на электронную почту inter@samsmu.ru.
•
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.

2. Для обучающихся, которым для въезда не требуется виза (страны СНГ) для въезда на
территорию РФ не менее чем за 10 дней отправить по электронной почте на inter@samsmu.ru
письмо-запрос с темой «въезд 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.

3. ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ В РОСИИЮ ВСЕМ ОБУЧАЮЩИМСЯ НЕОБХОДИМО:
• 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. 4617

До момента въезда на территорию РФ все обучающиеся проходят обучение в дистанционном
формате посредством ЭИОС (электронной информационно-образовательной среды).
Получить пароль для входа в ЭИОС вы можете через функцию его восстановления
(is.samsmu.ru/eios, ссылка "Забыли логин или пароль?") на почту. Указанную в заявлении о
поступлении.

