
АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЮ

ДО ВЪЕЗДА В РОССИЮ: 

Шаг 1 
Свяжитесь с Вашим факультетом, 
студентом которого Вы являетесь, 
согласуйте, когда Вы сможете приехать 
в Москву с учетом рекомендованного 
для Вас Вашим факультетом периода 
начала очного обучения. 

Шаг 2 
1.  Проверьте, нужна ли Вам виза 

для въезда в Россию: 
https://studentin.msu.ru/before#getting-visa

2.  Если Вам нужна виза, незамедлительно 
сообщите Вашему факультету 
необходимую информацию 
для оформления приглашения 
с указанием даты планируемого въезда: 
https://studentin.msu.ru/before#documents-
for-invitation

Шаг 5 
Не позднее чем за 14 дней отправьте письмо на e-mail иностранного 
отдела вашего факультета, указав в письме:

Шаг 3 
Получите учебную визу или письмо, 
подтверждающее приглашение факультета 
на очную учебу (для безвизовых стран), 
и купите билеты для приезда в Москву.

 Учебный год в МГУ начинается 1 сентября! Даже если Вы 
не сможете к этому моменту приехать в Российскую Федерацию, 
Вам необходимо приступить к учебе в удаленном формате 
с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Ваш факультет предоставит Вам все необходимые инструкции 
и права доступа к платформам онлайн обучения.

3.  Обычно для получения приглашения требуется 
около 30 дней. Если Вы не являетесь гражданином 
страны, открытой для въезда в Российскую 
Федерацию, то для оформления приглашения может 
потребоваться больше времени. Приглашение 
придёт к Вам на указанную почту 
в электронном виде. Со списком 
стран, открытых для въезда 
в Российскую Федерацию, 
Вы можете ознакомиться здесь: 
https://studentin.msu.ru/before#entering

Шаг 4 
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#hip

•  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.
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ПОСЛЕ ВЪЕЗДА В РОССИЮ:

Шаг 6 

•  В течение 48 часов
после въезда
на территорию
РФ сдайте второй
тест на COVID-19
методом ПЦР. Тест 
можно сдать в аэропорту сразу же
после прилета:
https://studentin.msu.ru/
after#airport-testing

•  Если Ваш второй тест ещё не готов,
Вы можете пройти 
карантин в общежитии МГУ.

•  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.

•  Предъявив результаты двух отрицательных тестов (отобранных до и после 
приезда в Российскую Федерацию), Вы сможете поселиться в общежитие 
МГУ на постоянное место проживания.

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

•  Соблюдайте режим
изоляции по месту
пребывания
до получения
отрицательного
результата второго
теста. Подробнее о периоде 
изоляции до получения второго
ПЦР-теста: https://studentin.msu.ru/
after#self-isolation

•  Не позднее чем в течение
24 часов после приезда в Москву
сообщите Вашему факультету
о Вашем приезде.

 На приезжающего 
в Российскую 
Федерацию 
иностранного 
гражданина 
возлагается ответственность 
за постановку на миграционный учет 
по месту пребывания (т.е. по адресу 
фактического проживания). Если 
Вы проживаете в общежитии 
МГУ, в течение 3 (ТРЕХ) рабочих 
дней после въезда на территорию 
России Вы должны сообщить 
Вашему факультету всю требуемую 
информацию для постановки Вас 
на миграционный учёт. Ознакомьтесь 
с информацией о требованиях 
к постановке на миграционной учет:  
https://studentin.msu.ru/
after#migration-registration

Шаг 7 
До прибытия 
в Россию заполните 
и имейте при себе 
при пересечении 
Государственной границы анкету 
прибывающего на территорию РФ: 
https://disk.yandex.ru/i/-
hrfbdnQfB7QAQ

Не ранее чем за 48 часов до прибытия в Россию сдайте тест 
на COVID-19 методом ПЦР*. Отрицательный результат ПЦР-
теста на COVID-19 необходим для посадки в транспортное 
средство (самолет, поезд) и пересечения границы Российской 
Федерации. 
Если Вы прибываете на территорию Российской Федерации самолётом, 
являетесь гражданином Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана или Туркменистана 
и прибываете с территории этих государств, то при пересечении границы 
Российской Федерации Вам необходимо предъявить отображаемый 
в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» отрицательный 
результат ПЦР-теста на COVID-19, отобранный не ранее чем за 48 часов 
до прибытия в Россию. Информацию о приложении «Путешествую 
без COVID-19» Вы можете найти здесь: https://studentin.msu.ru/before#app

*ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить 
присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа 
и ротоглотки.
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АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЮ

МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ:

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я  
ЗАБОЛЕЛ(-А)? 
1.  Незамедлительно обратитесь к врачу 

в рамках программы добровольного 
медицинского страхования или позвоните в Службу 
скорой помощи 103 или 112. Подробную информацию 
о том, что делать при первых признаках заболевания, 
Вы можете найти здесь: 
https://studentin.msu.ru/medicine#illnesses

2.  Обязательно проинформируйте сотрудников 
Международного отдела Вашего факультета.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я  
ЗАБОЛЕЛ(-А)COVID-19?
Подробно о симптомах и профилактике 
COVID-19 читайте здесь:
https://studentin.msu.ru/precautions#covid

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИС ДМС  
И КАК Я МОГУ ЕГО 
ПОЛУЧИТЬ?
Подробная информация о полисе ДМС:
https://studentin.msu.ru/medicine#hip

В СЛОЖНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

• В иностранный отдел Вашего факультета.

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

+ 7 (495) 939 2900 (голосовые звонки)
+7 (925) 333 9831 (SMS, WhatsApp)

international@rector.msu.ru
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