
ДО ВЪЕЗДА В РОССИЮ

АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЮ

Шаг 1 
                       Свяжитесь с Вашим факультетом, студентом которого 
                       Вы являетесь, и согласуйте возможную дату приезда.

                       ВНИМАНИЕ: Учебный год в МГУ начинается 1 сентября! 
                Если к этому моменту Вы не успеете 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.

Оформите полис добровольного 
медицинского страхования, 
который будет действителен 
в течение всего периода Вашего 
пребывания в России с целью 
учебы. Ознакомьтесь 
с информацией о требованиях к 
медицинской страховке.

Шаг 4 

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

Шаг 2 
Проверьте, нужна ли 

Вам виза для въезда в 
Россию. 

Обычно для получения приглашения требуется около 
25-30 дней. Приглашение придёт на указанную Вами 

почту в электронном виде. 

Если Вам нужна виза, 
незамедлительно сообщите Вашему 

факультету необходимую 
информацию для оформления 
приглашения с указанием даты 

планируемого въезда.

                                   Не позднее чем за 7 дней до приезда 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 6 

Шаг 7 
 Отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 

необходим для посадки в транспортное средство 
(самолет, поезд), пересечения границы Российской 
Федерации и заселения в общежитие МГУ. Резуль-

тат ПЦР-теста не требуется для граждан Респу-
блики Беларусь, 

въезжающих в Российскую Федерацию.
 *ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, 
который позволяет выявить присутствие вируса 

в организме. Для исследования берется 
мазок из носа и ротоглотки.

 Не ранее чем за 48 часов 
до прибытия в Россию сдайте 

тест на COVID-19 методом ПЦР*.

До прибытия в Россию заполните 
и имейте при себе при 
пересечении Государственной 
границы анкету прибывающего 
на территорию РФ.

Шаг 8 

      ВНИМАНИЕ: Если Вам менее 18 лет 
на период  Вашего обучения и пребывания 

на территории Российской Федерации, 
Вам необходимо оформить письменное Согласие 

родителей (+ нотариально заверенный перевод) 
на самостоятельное:

• прохождение медицинского освидетельствования, 
дактилоскопической регистрации и фотографирования;

• распоряжение денежными средствами, в том числе 
заключение договоров на оказание платных 

медицинских услуг;
• получение информации о результатах медицинского 

освидетельствования и прочих медицинских обследований;
• заключение договоров найма жилого помещения в 

студенческом общежитии.

Шаг 5 



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:

2. Обязательно 
проинформируйте сотрудников 

Международного отдела Вашего 
факультета.

 Подробно о симптомах и 
профилактике COVID-19 

читайте здесь:

 Подробная информация о 
полисе ДМС:

МЕДИЦИНСКИЕ ВОПРОСЫ

В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ДО ИЛИ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА 

ОБРАЩАЙТЕСЬ

ПОСЛЕ ВЪЕЗДА 
В РОССИЮ

Шаг 9 
                               Для поселения в общежитие МГУ и          
                               начала очного обучения Вам необ
                               ходимо предоставить один отрица
                            тельный результат ПЦР-теста. 
Это может быть тест, который Вы сделали до въезда в 
РФ в своей стране, или тест, сделанный на террито-
рии РФ.
Лаборатории есть во всех аэропортах Москвы: 

После получения результата 
отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 
отправьте на e-mail иностранного отдела 
вашего факультета сканы медицинских 
справок, подтверждающих отрицательный 
результат теста на COVID-19.

Шаг 10
                                       Не позднее чем в течение 24 часов  
                                       после приезда в Москву сообщите 
                                       Вашему факультету о Вашем 
                               приезде, в том числе сообщите номер    
телефона, по которому с Вами можно связаться на 
территории Российской Федерации, фактический адрес 
Вашего проживания.
ВНИМАНИЕ: 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.

Что такое полис 
ДМС и как я могу 

его получить?

Что делать, если 
я заболел(-а) 

COVID-19?

Что делать, 
если я 

заболел(-а)?

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

В Международный информационный центр МГУ 
(Главное здание, сектор Б, комната 101)


