ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
по организации учебного процесса для иностранных студентов СПбПУ
в 2020/2021 уч. году

 Когда начинается новый учебный год?
Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года. Однако каждый вуз вправе сдвинуть начало
учебного года не более, чем на два месяца с учетом эпидемиологической ситуации в регионе.

 Какая форма организации учебного процесса (гибридный, очный, удаленный)?
Каждый вуз самостоятельно определяет форму организации учебного процесса с
учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Учеба может происходить очно, очно-заочно и
дистанционно.

 Могут ли иностранные студенты въехать в Россию?
На сегодняшний день въезд иностранным студентам в РФ запрещен.

 Когда откроют границы для иностранных студентов?
Дату открытия границы определяет Правительство Российской Федерации.

 Должен ли я получить новую визу для въезда в Россию, если строк действия текущей визы
истек?
Если Вы находитесь за рубежом, то нужно будет получать новое приглашение, чтобы получить
новую визу на въезд в Российскую Федерацию.

 Как уехать на родину если граница закрыта?
Нужно дождаться открытия сообщения с вашей страной или воспользоваться имеющимися
маршрутами через другие страны.

 Для въезда в Российскую Федерацию будут ли высылать приглашен иностранным студентам,
если визы просрочены?
Если ваша виза просрочена, то после снятия запрета на въезд в Российскую Федерацию вам надо
будет связаться с вашим вузом для получения приглашения.

 Можно ли продлить регистрацию?
Если вы находитесь в России, то ваша виза и регистрация автоматически продлеваются еще на
185 дней после истечения срока её действия, начиная с 15 сентября 2020 года.

 Можно ли менять тип визы, если слушатели курсов хотят продолжать обучение и не могут
выехать и вернуться в связи с закрытием границы?
На сегодняшний день такой возможности нет.

 Могут ли наниматься на работу иностранные слушатели курсов, если срок действия их визы
закончился 1 августа?
Если у иностранного гражданина нет учебной визы, и он не обучается в вузе, то такой

возможности у него нет.

 Имеется ли возможность трудоустройства иностранных студентов?
Если иностранный гражданин имеет учебную визу, то он имеет право трудоустраиваться.

 Возможно ли, проживая в общежитии, переехать на съемную квартиру? Если да, то к кому
обращаться по данному вопросу?
Вы можете переехать на съемную квартиру, но Вы должны уведомить об этом вуз и оформить
регистрацию по новому месту пребывания (на съемной квартире).

 Несет ли Университет ответственность за иностранных студентов, которые не могут вернуться
на Родину и визы которых заканчиваются 31 августа текущего года?
Да, пока они живут в общежитии.

 Если иностранные студенты, вынуждены остаться в Казахстане по известным причинам и
обучаться дистанционно, будет ли произведен перерасчет оплаты за обучение? Как известно,
подобная форма обучения и такое качество предоставляемых образовательных услуг стоит
гораздо дешевле.
Перерасчет оплаты обучения производиться не будет.

 Иностранных выпускников выселяют из общежитий после 1 сентября, так как в студенческих
общежитиях не могут жить посторонние лица, когда есть очередь на поселение. Что делать в
этом случае, если нет финансовой поддержки с Родины?
Вузы не имеют права выселять из общежития иностранных студентов, не имеющих возможности
вернуться на родину.

 Необходимо ли после открытия границ проходить карантин по приезде в Россию, имея на
руках результаты на наличие антител COVID-19?
Любой иностранный гражданин, приехавший в Россию, обязан пройти двухнедельный карантин
.
•1
по требованиям Роспотребнадзора, вне зависимости того, имеет ли он антитела, справку или уже
переболел коронавирусом.

 Обязательны ли карантинные мероприятия для представителей ЛНР и ДНР, если имеется
справка об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.
Обязательны, если у них нет российских паспортов.

 Возможно ли продление или выдача заграничных паспортов иностранным студентам на
территории РФ?
Вопросы выдачи новых паспортов или их продление относятся к прерогативам каждого
государства, консульских и дипломатических учреждений.

 Поменялись ли требования к страховому полису?
На данный момент нет.

 Покрывает ли страховка иностранных студентов сдачу анализа и лечение от коронавируса?
Лечение от коронавируса относится экстренной помощи (госпитализации).
Лечение не требует возмещения.

