
 АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ МГУ В РОССИЮ 

 

 ДО ВЪЕЗДА В РОССИЮ 

Шаг 1. Проверьте, разрешён ли въезд в РФ из страны, гражданином которой вы являетесь:  
https://studentin.msu.ru/before#entering 

 

Шаг 2. Проверьте, нужна ли вам виза для въезда в Россию: https://studentin.msu.ru/before#getting-visa 

Если виза нужна, получите ее. 

 

Шаг 3. Оформите полис добровольного медицинского страхования, который будет действителен весь 

период вашего пребывания в России с целью учебы. Ознакомьтесь с информацией о требованиях к 

медицинской страховке: https://studentin.msu.ru/medicine. 

 

Шаг 4. Не позднее чем за 14 дней отправьте письмо на e-mail иностранного отдела вашего факультета, 

указав в письме: 

 Ваше полное имя (на английском и русском языках – как в паспорте!); 

 Дату приезда; 

 Аэропорт прилета / пункт пересечения границы Российской Федерации; 

 Номер рейса и время прилета; 

 Приложите скан документа, по которому вы будете пересекать границу: страницы с личной 

информацией и визой (при наличии); 

 Номер полиса добровольного медицинского страхования и название компании-страховщика; 

 Ваш контактный номер (мобильный, WhatsApp); 

 Данные о том, где вы планируете проживать: 

- Если вы планируете проживать в арендуемой квартире/хостеле/у родственников, сообщите 

адрес места вашего проживания; 

- Если вам предоставлено место в общежитии, сообщите предполагаемое время приезда в 

общежитие. В ответном письме вы получите направление на заселение. Перед отъездом 

обязательно распечатайте и сохраните себе на телефон скан письма — направления на 

заселение в общежитие. 

 

Шаг 5. Не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию сдайте тест на COVID-19 методом ПЦР*. При 

пересечении границы РФ и заселении в общежитие университета имейте при себе медицинскую 

справку на русском или английском языке, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на 

COVID-19. *ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в 

организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. 

 

 ПОСЛЕ ВЪЕЗДА В РОССИЮ 

 В течение 72 часов после въезда на территорию РФ сдайте второй тест на COVID-19 методом ПЦР. 

 Соблюдайте режим изоляции по месту пребывания до получения отрицательного результата второго теста. 

 После получения результата второго теста отправьте на e-mail иностранного отдела вашего факультета сканы 

медицинских справок, подтверждающих результаты первого и второго тестов на COVID-19. 

 Приступайте к занятиям в очном формате после получения отрицательного результата второго теста. 

 

Подробнее о соблюдении режима изоляции: https://studentin.msu.ru/after#self-isolation 

 

 ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1. Незамедлительно обратитесь к врачу в рамках программы добровольного медицинского страхования 

или позвоните в Службу скорой помощи 103 или 112.  
 

2. Обязательно проинформируйте сотрудников иностранного отдела вашего факультета. 

 В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ ОБРАЩАЙТЕСЬ 

 В иностранный отдел вашего факультета. 

 

 На горячую линию МГУ для иностранных студентов, въезжающих в РФ: 

Tel. + 7 (495) 939 2900 (голосовые звонки) 

Tel. +7 (925) 333 9831 (SMS, WhatsApp) 

E-mail: international@rector.msu.ru 
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