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По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р 

иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов 

разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за 

рубежа разработан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.  

Въехать в Россию для обучения могут иностранные граждане только тех стран, которые 

рассматриваются Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой. 

В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, 

Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, 

Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, 

Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной 

Осетии, Японии. 

Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно 

обновляемый Роспотребнадзором, размещен на сайте университета, а также на официальных 

страницах СПбПУ в социальных сетях. 

Пошаговая инструкция для иностранных студентов СПбПУ из стран с ВИЗОВЫМ 

режимом с Россией: 

 ШАГ 1:  
Получить официальное Приглашение на въезд в Российскую Федерацию, которое оформляет 

Университет через Управление федеральной миграционной службы (УФМС) по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области.  

 ШАГ 2:  
На основании приглашения в дипломатическом представительстве или консульском учреждении 

Российской Федерации иностранный гражданин получает «учебную» визу на срок до 3 месяцев 

с возможностью последующего оформления многократной визы в Паспортно-визовом отделе 

университета. 

 ШАГ 3:  
Перед приездом в Россию обязательно не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате 

въезда в Российскую Федерацию по электронной почте klyusova_ma@spbstu.ru.  

В письме вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны указать: 

 Фамилию Имя латинскими буквами (как в паспорте) 

 через какой пограничный пункт планируете пересекать границу с Российской Федерацией 

 планируемый период въезда в Российскую Федерацию.  

После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде. 

 ШАГ 4:  

Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию обязательно сделать тест на COVID-

19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий 

документ на русском или английском языке.  

 ШАГ 5:  

В течение 72 часов после въезда на территорию России обязательно сдать повторный ПЦР-тест. 

До получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту 

проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста 

иностранные студенты не допускаются к очному обучению. 

 ШАГ 6:  

По прибытии в Российскую Федерацию иностранный студент ОБЯЗАН соблюдать правила и 

нормы миграционного учета. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте университета   
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Для постановки на миграционный учет необходимо отправить по электронной почте: 

pvo@spbstu.ru следующие документы: 

 копия всех страниц паспорта; 

 копия миграционной карты. 

Пошаговая инструкция для иностранных студентов СПбПУ из стран с БЕЗВИЗОВЫМ 

режимом с Россией: 

 ШАГ 1:  

Перед приездом в Россию обязательно не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате 

въезда в Российскую Федерацию по электронной почте klyusova_ma@spbstu.ru.  

В письме вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны указать: 

 Фамилию Имя латинскими буквами (как в паспорте) 

 через какой пограничный пункт планируете пересекать границу с Российской Федерацией 

 планируемый период въезда в Российскую Федерацию.  

После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.  

 ШАГ 2:  

Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию обязательно сделать тест на COVID-

19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий 

документ на русском или английском языке.  

 ШАГ 3:  

В течение 72 часов после въезда на территорию России обязательно сдать повторный ПЦР-тест. 

До получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту 

проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста 

иностранные студенты не допускаются к очному обучению. 

 ШАГ 4:  

По прибытии в Российскую Федерацию иностранный студент ОБЯЗАН соблюдать правила и 

нормы миграционного учета. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте университета. 

Для постановки на миграционный учет необходимо отправить по электронной почте: 

pvo@spbstu.ru следующие документы: 

 копия всех страниц паспорта; 

 копия миграционной карты. 

 

В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов 

появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, 

боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в 

университет и вызвать врача.  

Пошаговая инструкция о том, что делать иностранным студентам, аспирантам и 

слушателям программ довузовской подготовки до приезда в Россию и в первые недели после, 

также размещена на сайте университета.  

При возникновении дополнительных вопросов вы можете обращаться: 

 на адрес горячей линии для иностранных студентов СПбПУ: 

karantin_imop@spbstu.ru или  

 специально созданный Ситуационный центр Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по телефону +7(495)198-00-00 или по электронной 

почте scminobr@mail.ru. 
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