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Об утверждении алгоритма возвращения в университет иностранных 
обучающихся, выехавших за пределы РФ и поступивших в университет в 
период пандемии (на период карантинных ограничений) и организации их

прибытия и пребывания в университете

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2021 № 639-р, разрешающим иностранным студентам, аспирантам, 
ординаторам, слушателям подготовительных отделений въезд в Россию для 
продолжения обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить алгоритм возвращения в университет иностранных обучающихся, 
выехавших за пределы РФ и поступивших в университет в период пандемии 
(на период карантинных ограничений);

2. Утвердить алгоритм действий должностных лиц университета по организации 
прибытия и пребывания в РФ иностранных обучающихся, выехавших за 
пределы РФ и поступивших в университет в период пандемии (на период 
карантинных ограничений);

3. Заведующему общим отделом довести до сведения данный приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника ОБиОТ В.М. 
Мельникова.

Ректор Н.И. Мошкин



УТВЕРЖДЕНО 
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Алгоритм возвращения в университет иностранных обучающихся, 

выехавших за пределы РФ в период пандемии (на период карантинных

ограничений)

I. Перечень стран, разрешенных для въезда иностранных обучающихся.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2020 г. N 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном 

приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» въезд в РФ через 

воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации разрешается гражданам и лицам, имеющим вид на жительство либо 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание, только тех 

иностранных государств, которые указаны в изменяющемся перечне 

Приложения № 1.

II. Порядок и условия въезда иностранных граждан в Российскую 

Федерацию на обучение.

1. Не менее чем за 10 дней уведомить университет по электронной почте 

fintdep@bsu.ru) о дате въезда в РФ и пункта пересечения границы.

2. Получить по email информацию о въезде.

3. Не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию сдать тест на 

COVID-19 методом ПЦР.

4. При пересечении границы РФ и заселении в общежитие университета иметь 

при себе медицинскую справку на русском или английском языке с 

отрицательным результатом теста.

III. Порядок заселения и проживания в общежитии-обсерваторе.

mailto:fintdep@bsu.ru


1. После въезда в РФ необходимо осуществить постановку на миграционный 

учет, приобрести полис добровольного медицинского страхования в отделе 

международных связей (ул. Смолина 24а, офис 0203).

2. В течение 72 часов после въезда на территорию России повторно сдать на 

COVID-19 методом ПЦР.

3. Соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания до получения 

отрицательного результата теста.

4. После получения результата второго теста ПЦР отправить в университет 

сканы обоих справок с отрицательными результатами.

К занятиям допускаются студенты при наличии двух отрицательных результатов 

тестов.

IV. Организация учебного процесса в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции.

1. В период нахождения в режиме изоляции все учебные занятия проходят в 

онлайн формате.

2. После окончания времени изоляции учебные занятия проводятся в 

соответствии с установленным соответствующим приказом об организации 

учебного процесса университета режимом.

V. Медицинское сопровождение.

Услуги повторного тестирования ПЦР осуществляются на платной основе за 

наличный расчет в нескольких медицинских учреждениях по предварительной 

записи:

1. Лаборатория Республиканской больницы им. Семашко. Адрес: ул. 

Павлова, 12. Тел. для записи 37-11-26.

2. СПИД-центр. Адрес: Ул. Цивилева, 41. Тел: 8 (301) 2- 46-69-92.

3. МЦ «Диагрупп» Адрес: Ул. Хахалова ,8 . тел.8 (301) 2-44-39-59.

В случае появления симптомов респираторного заболевания, необходимо 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью, позвонив по номеру «103» 

или «112» и сообщить об этом в медпункт университета (21-17-15, ул. Сухэ-Батора,
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Алгоритм действий должностных лиц университета по организации 

прибытия и пребывания в РФ иностранных обучающихся, выехавших за 

пределы РФ и поступивших в университет в период пандемии (на период

карантинных ограничений)

1. Общие требования Роспотребнадзора.

1. В соответствии с распоряжением органов Роспотребнадзора с 16.02.2021 

вносятся изменения в порядок допуска к учебному процессу иностранных 

студентов, прибывающих в Россию из государств, с которыми ранее на взаимной 

основе было возобновлено авиасообщение (список стран и информация об условиях 

въезда доступны по ссылке https://ivisa.hse.ru/news/437443684.html):

- иностранные студенты, прибывшие в Россию, допускаются к учебным 

занятиям только после обследования на COVID-19 методом ПЦР дважды;

- первый тест необходимо сделать у себя в стране не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия в Россию;

- второй тест необходимо сделать в течение 72 часов после въезда на 

территорию России;

- до получения результатов отрицательного теста на COVID-19 после 

прибытия в Россию иностранному студенту необходимо соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания.

2. За 10 дней до планируемой даты прибытия в Россию сообщить о дате 

приезда в отдел международных связей ФГБОУ ВО «БГУ» (intdep@bsu.ru).

3. После приезда в Россию необходимо осуществить постановку на 

миграционный учет, приобрести полис добровольного медицинского страхования в 

отделе международных связей (ул. Смолина 24а, офис 0203).

2. Действия должностных лиц университета:

https://ivisa.hse.ru/news/437443684.html
mailto:intdep@bsu.ru


В соответствие с требованиями Управления Роспотребнадзора РБ по 

контролю над ситуацией с СОУГО-19,до прибытия иностранных обучающихся, 

выехавших за пределы РФ в период пандемии, университет:

- уточняет и формирует списки иностранных обучающихся, выехавших за 

пределы РФ и поступивших в университет в период пандемии с последующим 

направлением и уведомлением Управления Роспотребнадзора РБ (исполнитель — 

ОМС, факультеты, институты, ОБиОТ);

- обеспечивает заблаговременное информирование и обмен информацией со 

всеми иностранными обучающимися, выехавшими за пределы РФ и поступившими 

в период пандемии (исполнитель -  ОМС, деканаты/ дирекции факультетов, 

институтов);

- создает условия для оперативного выезда или приезда работников страховой 

кампании для оформления и приобретения полисов добровольного медицинского 

страхования иностранным обучающимся (исполнитель -  ОМС);

- создает «резерв» из комнат в общежитиях под комнаты-обсерваторы 

(исполнитель -  АХЧ, коменданты общежитий);

- проводит расчет и обеспечивает в достаточном количестве иностранных 

обучающихся средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски) и 

дезинфицирующими средствами (исполнитель - АХЧ, коменданты общежитий);

- создает группу волонтеров из числа преподавателей и студентов 

факультетов/институтов для оказания помощи иностранным обучающимися 

(встреча, сопровождение к месту проживания, медицинское учреждение, 

приобретение продуктов питания, налаживание связи с кафедрами университета, 

проведение занятий в дистанционном режиме и др.) (исполнитель -  УРСиСВ, 

деканаты/ дирекции факультетов, институтов);

- создает «горячую линию» связи между должностными лицами университета 

и иностранными обучающимися (исполнитель -  дирекции факультетов, институтов, 

УРСиСВ, ОБиОТ);



- организует общие и ситуационные мероприятия по урегулированию и 

адаптации иностранных обучающихся во время временной изоляции в общежитии 

(исполнитель -  ОМС, УРСиСВ, ОБиОТ, АХЧ);

Прибытие к месту проживания иностранных обучающихся:

Если студент планирует проживать в одном из общежитий ФГБОУ ВО «БГУ», 

за 10 дней до планируемой даты прибытия в Россию необходимо:

- проинформировать сотрудников отдела международных связей и 

заведующего общежитием о вашей дате и времени приезда, а также о 

необходимости оказания в помощи для встречи и сопровождения до места 

проживания;

- должностные лица университета заблаговременно предупреждают студента о 

необходимости по прибытии в Улан-Удэ соблюдать временные меры безопасности, 

масочного режима, социального дистанцирования граждан, прибывающих в 

Республику Бурятия, быть готовым пройти изоляцию, режим работы сотрудников 

общежития и Здравпункта университета;

- по приезду в Россию иностранный студент самостоятельно или по 

предварительному согласованию с должностными лицами отдела международных 

связей в сопровождении встречающих (волонтеров) направляется общежитие 

университета для временного заселения в комнату-обсерватор по адресу:

Общежитие №2:ул.Сухэ-Батора, 10, тел. 21-11-72 

Общежитие № 3: ул. Борсоева, 11, тел. 21-15-73 

Общежитие № 4: ул. Сухэ-Батора, За, тел. 21-21-08 

Общежитие № 5: ул. Сухэ-Батора, 36, тел. 21-21-08 

Общежитие № 6: ул. Гагарина, 45, тел. 44-23-42

В общежитии студент предъявляет коменданту отрицательный результат теста 

методом ПЦР, сделанного не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию.



После заселения в комнату-обсерватор студент прибывает в Здравпункт 

университета1 (21-17-15,Ул. Сухэ-Батора, 3 б), где повторно предъявляет 

отрицательный результат теста методом ПЦР, сделанного не ранее чем за 3 дня до 

прибытия в Россию.

Здравпункт направляет студента в медицинское учреждение г. Улан-Удэ для 

повторного теста методом ПЦР. Студент обязан пройти повторный тест в течение 72 

часов общежития. Услуги повторного тестирования ПЦР осуществляются на 

платной основе за наличный расчет в нескольких медицинских учреждениях по 

предварительной записи:

4. Лаборатория Республиканской больницы им. Семашко. Адрес: ул.

Павлова, 12. Тел. для записи 37-11-26.

5. СПИД-центр. Адрес: Ул. Цивилева, 41. Тел: 8 (301) 2- 46-69-92.

6. МЦ «Диагрупп» Адрес: Ул. Хахалова, 8 . тел.8 (301) 2-44-39-59.

После получения отрицательного результата теста, студенту выдается 

направление на заселение в ранее занимаемую комнату общежития ФГОБУ ВО 

«БГУ». До получения отрицательного результата теста студент находится на 

самоизоляции в комнате-обсерваторе общежития.

Во время временного пребывания в комнате-обсерваторе университета 

студентам силами волонтеров факультетов/институтов оказывается помощь по 

приобретению и передаче продуктов питания, в т.ч. налаживанию информационных 

и иных контактов с кафедрами, должностными лицами университета и др.;

Чтобы сократить срок пребывания на самоизоляции у иностранного студента, 

при имеющейся возможности студент по приезду в Россию делает повторный тест 

методом ПЦР непосредственно (при наличии) в аэропорту или на железнодорожном 

вокзале.

В этом случае по прибытии в общежитие в комнату-обсерватор студент 

предъявляет два отрицательных результата теста ПЦР. После проверки

1 По вопросам, связанным с медицинским сопровождением студент может обратиться к 
работникам Здравпункта ФГБОУ ВО «БГУ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 3 б. Тел.: 8 
3012 21- 17- 15.



администрацией результатов теста ПЦР и миграционной карты, студенту выдается 

направление на заселение в одно из общежитий БГУ;

- если студент планирует проживать в арендуемом жилье или гостинице, то 

Вам за 10 дней до планируемой даты прибытия в Россию необходимо также 

проинформировать сотрудников отдела международных связей о дате приезда и 

адресе проживания.

Иностранный студент, прибывший в Россию и имея отрицательный результат 

теста методом ПЦР, сделанный не ранее чем за 3 дня до приезда в Россию, сдает 

повторный тест методом ПЦР в течение 72 часов после въезда на территорию 

России.

Для экономии времени у иностранного студента при наличии возможности 

студент может сделать повторный тест методом ПЦР непосредственно в аэропорту 

по приезду в Россию. До получения результатов отрицательного теста на ПЦР 

иностранному студенту необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту 

проживания.

После получения результата второго теста ПЦР студент направляет в адрес 

сотрудников отдела международных связей скан-копии обеих справок с 

отрицательными результатами тестов ПЦР.

В случае появления симптомов респираторного заболевания, студент 

обращается за медицинской помощью, позвонив по номеру «103» или «112», 

сообщить об этом в медпункт университета (21-17-15,ул. Сухэ-Батора, 3 б), либо 

отдел международных связей (21-18-64, ул. Смолина, 24а, офис 0203).


