Инструкция для студентов, аспирантов, учащихся
въезжающих в Российскую Федерацию

1. Пройти тест на COVID-19 за 3 дня до въезда в РФ. Если результат теста не на русском или английском языках, то
нужно перевести результат на русский или английский язык и заверить у нотариуса. Предупредить куратора /
заместителя декана о дате приезда в Казань.
2. Приобрести медицинский страховой полис (платно) в РФ в Казани.
3. Пройти медицинский осмотр в студенческой поликлинике и взять справку о состоянии здоровья (для
проживающих в общежитии) в Казани.
4. Получить лист оформления (1 курс) или лист контроля (2-5 курсы) и встать на миграционный учет в Казани в
течение 3-х рабочих дней со дня прибытия в Казань. Кто планирует жить на квартире должен предоставить
официальную регистрацию на съемной квартире (хозяин квартиры должен официально зарегистрировать).
5. В течение 3-х дней после прибытия в РФ пройти повторный тест на COVID-19. До получения результата
необходимо находиться на изоляции и обучаться дистанционно.
6. Результат Теста на COVID-19 сообщить куратору и сотруднику ДВС. В случае положительного результата,
студента помещают на 14-й карантин в специальное учреждение.
7. Обратиться к представителям ДВС по месту выдачи листа оформления / листа контроля (см. п.4) для получения
подписи представителя ДВС и печатей ДВС.
8. По телефону уведомить куратора о прибытии в учебное здание (ул. Татарстан, д.2).
9. Прийти в деканат с листом оформления/листом контроля

1 шаг
Пройти тест на COVID-19 за 3 дня до въезда в РФ

1.Всем въезжающим в РФ необходимо сдать тест на COVID-19 за 3 дня до даты въезда и с результатом теста въехать в РФ.
2.Нужно перевести результат Теста на русский или английский язык ( «Мир переводов» г.Казань, ул.Татарстан д.3/2, тел. и WhatsApp 8
(953)496-77-77)
Компания «Мир переводов» принимает заказы на перевод он-лайн при оплате заранее и высылает он-лайн перевод (цена – 1500 руб.).
После приезда студент может забрать оригинал перевода, заверенный нотариусом.

3.Перед выездом в РФ необходимо предупредить куратора о дате приезда студента в Казань.
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4. Результаты теста предъявить сотруднику Департамента внешних связей – Деревня Универсиады д. №9

2 шаг
Оформить медицинский страховой
полис
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Всем иностранным студентам необходимо приобрести
медицинский полис.
Полис можно оформить напротив студенческой поликлиники
в Деревне Универсиады или в другом удобном месте.
Цена – от 4 000 руб. («СМП страхование, АК Барс Мед» и др.).

3 шаг

Пройти медицинский осмотр
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Студентам, которые заселяются в общежитие,
необходимо пройти медосмотр в студенческой
поликлинике в Деревне Универсиады и получить
справку о состоянии здоровья.

4 шаг
Получить лист оформления (1 курс) или лист
контроля (2-5 курсы) и встать на миграционный учет
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После приезда всем студентам, аспирантам, слушателям доп.образования необходимо
обратиться к представителям Департамента внешних связей в Деревне
Универсиады, дом № 9 для получения листа оформления (1 курс) или листа
контроля (2-5 курсы), а также для постановки на миграционный учет в течение 3-х
рабочих дней со дня прибытия, оформления регистрации, решения визовых вопросов.
Кто будет проживать на съемной квартире должен получить официальную
регистрацию (хозяин квартиры должен официально зарегистрировать).
При себе иметь: паспорт, миграционную карту, договор с КФУ (для 1 курса)/справку
об обучении (для 2-5 курсов), результат теста на COVID-19 и перевод от нотариуса,
медицинский страховой полис, справку из поликлиники (для заселения в
общежитии).

Лист оформления
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Лист
контроля
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Лист контроля для
проживающих на
квартире
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5 шаг
Пройти повторный тест на
COVID-19
В течение 3-х дней после приезда в Казань студентам необходимо
повторно сдать тест на COVID-19. Можно пройти в поликлинике
КФУ (1400 руб.), с Мед.полисом СМП страхованием (1000 руб.), или
любом удобном месте.
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До получения результатов повторного теста студенты обязаны
находится на самоизоляции и обучаться дистанционно

6 шаг
Сообщить результат теста на COVID-19 куратору и сотруднику
ДВС
После сдачи повторного теста на COVID-19 студенты обязаны сообщить результат куратору
по телефону и сотруднику Департамента внешних связей.
При отрицательном результате – Деревня Универсиады д. №9 (подойти и получить
печати и подписи)
При положительном результате – по электронной почте на адрес ois@kpfu.ru.
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В случае положительного результата студент помещается на 14-дневный карантин в
специальное учреждение

7 шаг

Получить подписи представителя
Департамента внешних связей и
печати
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При отрицательном результате теста на COVID-19 нужно
обратиться к представителям ДВС по месту выдачи
листа оформления/листа контроля для получения
подписи представителя ДВС и печатей ДВС.

8 шаг

Предупредить куратора
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После получение всех подписей и печатей ДВС,
необходимо предупредить куратора по телефону
о прибытии в учебное здание
(ул.Татарстан, д.2).

9 шаг
Прийти в деканат с листом
оформления /листом контроля
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Необходимо прийти в деканат с листом оформления/листом
контроля.
Документ необходимо передать диспетчеру для оформления
студенческого билета (для 1 курса) и регистрации в деканате.

Контактная информация для студентов по
Высшим Школам Института филологии и
межкультурной коммуникации

ВШРЗФ
•

Декан – Тарасова Фануза Харисовна;

•

Контактные данные – (843) 293-94-42, orzf.ifmk@mail.ru

•

Кабинет – 418;

•

Заместитель декана по образовательной деятельности –

Гарипова Эльза Вильдановна;
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•

Кабинет – 410;

•

Контактные данные – (843) 221-33-58;

ВШРЗФ
•

Заместитель декана по воспитательной и социальной работе – Сафин Ильдар Хамзович

•

Кабинет – 410;

•

Контактные данные – +7 (843) 221-33-58;

•

Заместитель декана по научной деятельности – Афанасьев Антон Сергеевич;

•

Кабинет – 410;

•

Контактные данные – +7 (843) 221-33-58;

•

Диспетчер высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого –

Хамидуллина Альбина Ильсуровна;
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•

Контактные данные – +7 (843) 293-94-42 , orzf.ifmk@mail.ru ;

•

Кабинет – 417;

•

Телефон горячей линии - +7(843)221-33-82, sidorovads96@mail.ru

ВШНКО
•

Декан - Мирзагитов Рамиль Хамитович;

•

Контактные данные – (843)292-58-11, ifmk@kpfu.ru;

•

Кабинет – 116;

•

Заместители декана по образовательной деятельности – Саттарова

Мадина Рашидовна, Каркина Светлана Владимировна;
•
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Контактные данные – (843) 221-33-77,
(843) 221-34-07;

•

Кабинет – 119;

ВШНКО
•

Заместитель декана по научной деятельности – Юсупов Айрат Фаикович;

•

Контактные данные – (843) 292-58-11;

•

Кабинет – 115;

•

Заместитель декана по воспитательной и социальной работе – Хуснутдинов Дамир

Хайдарович;
•

Контактные данные – (843) 292-58-11;

•

Кабинет – 115;

•

Диспетчер высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая –

Гарипова Диля Рашитовна;
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•

Контактные данные – (843) 292-58-11;

•

Кабинет – 115;

•

Телефон горячей линии - +7(843)221-33-82, sidorovads96@mail.ru

ВШРЯМК
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•

Декан – Мухаметшина Резеда Фаилевна;

•

Контактные данные – (843) 293-18-08,

•

HschoolRLMC@yandex.ru;

•

Кабинет – 316;

•

Заместитель декана по образовательной деятельности – Рахимова Динара Ирековна;

•

Кабинет – 319;

•

Заместитель декана по воспитательной и социальной работе – Шангареев Мустафа

Мансурович;
•
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Кабинет – 319;

ВШРЯМК
•

Заместитель декана по научной деятельности –Спиридонов Александр

Владимирович;

•

Диспетчер высшей школы русского языка и межкультурной

коммуникации им. И.А. Бодунэ де Куртенэ – Исмагилова Гузель Рафаэлевна;
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•

Контактные данные – 293-18-08;

•

Кабинет – 315;

•

Телефон горячей линии - +7(843)221-33-82, sidorovads96@mail.ru

Спасибо за внимание!

