Информация о въезде иностранных граждан
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 РФ.
Въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые
рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.
В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из следующих стран:
А
Абхазия
Австрия
Азербайджан
Албания
Армения
Б
Белоруссия
Бельгия
Болгария
В
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Г
Германия
Греция
Е
Египет
И
Индия
Исландия

Иордания
Ирландия
Италия
Казахстан
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Куба

О
Объединенные
Арабские Эмираты

К

Л
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
М
Маврикий
Мальдивская Республика
Мальта
Марокко
Мексика

П
Португалия
С
Саудовская Аравия
Сев.Македония
Сейшельские острова
Сербия
Сингапур
Сирия
США
Т
Таджикистан
Танзания*
Турция

У
Узбекистан
Ф
Финляндия
Х
Хорваия
Ш
Швейцария
Шри-Ланка
Э
Эфиопия
Ю
Южная Корея
Южная Осетия
Япония

Я

* С 15.04.2021 прекращено авиасообщение с Танзанией, за исключением отдельных рейсов.
Список стран, открытых для въезда в Россию, регулярно обновляется Роспотребнадзором.
Пошаговая инструкция
1. При необходимости оформления визы для въезда в Россию Вы должны обратиться за получением
приглашения. Информация здесь
2. В связи с тем, что в соответствии с графиком заселение в общежития КФУ начинается с 25
августа, рекомендуем Вам запланировать въезд не ранее 23 августа.
Въезд ранее этой даты для прохождения летней практики или с иными учебными целями Вам
необходимо согласовать с Вашим учебным подразделением.
3. Перед приездом в Россию не менее чем за 10 дней нужно уведомить университет о дате въезда в
РФ по электронной почте entry2021@kpfu.ru по специальной форме, приложив копию паспорта.
Уведомления направляют все иностранные граждане, планирующие въехать на учебу, в том числе
и те, кто направлял уведомление ранее (апреле-июне 2021 года).
4. Дождаться подтверждения о внесении Вас в списки на пересечение границы. Подтверждение
придёт на Вашу электронную почту. Проверить информацию о внесении в список на пересечение
границы может любой гражданин, зарегистрированный на Госуслугах.
5. Обращаем ваше внимание, что включение в список для пересечения границы не гарантирует
пересечение границы, если есть причины, по которым это невозможно (отсутствует виза, и т.д.).

6. После покупки билета для подготовки Вашего заселения в общежитие необходимо сообщить о
точной дате въезда на электронную почту ois@kpfu.ru, поставив в копию Вашего куратора по
институту:
Структурное подразделение
1

2

3

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Институт международных
отношений

Институт филологии и
межкультурной коммуникации

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Подготовительный факультет

Институт экологии и
природопользования
Набережночелнинский
институт
Институт социальнофилософских наук и массовых
коммуникаций
Институт психологии и
образования
Высшая школа
информационных технологий и
информационных систем
Институт геологии и
нефтегазовых технологий

ФИО
Имамутдинова Альбина
Марселевна
Адлейба Эмиль Гочаевич
Туманин Виктор Евгеньевич
Кураторы групп
дополнительный контакт:
Хайрутдинова Алсу
Мансуровна
(если кураторы групп не
ответили на вопросы)
Валеева Альбина
Альбертовна
Резвяков Павел Николаевич
Мухаметов Айрат Ринатович
Иванова Дарья
Александровна

Телефон

Электронная почта

+79297238372

ami.kpfu@gmail.com

+79869284337
+7(843)2922090

adleibaemil@gmail.com

+7(843)221-33-67

Obraz_ifmk@mail.ru

+79046791940

valeyabc@mail.ru

+7(843)2367972
+7(843)2922623
+79033884246
preparatorykfu@mail.ru

Шимкович Елена
Доминиковна
Залялова Регина Ринатовна

+79377788976

Аухадеев Тимур Ринатович

+79520454662

tauhadeev@yandex.ru

Максимова Эльвира
Владимировна

+79061180564

maximel78@mail.ru

Авзалова Эльмира Илгизовна

+79172541228

elmira_avzalova@mail.ru

Рыбакова Ляйсан
Анатольевна

+7(843)2923420
+79196990322

lyaysanrybakova@yandex.ru

Сосновская Евгения
Александровна

+7(843)2213433
(доб.12)

evgsos@it.kfu.ru
telegram: @itis_kfu

Фазлыева Флорида
Афрузовна

+7(843)2337516
+79274333109

rf05@mail.ru

+79053147556

11.

Елабужский институт

Ошкина Алеся Геннадьевна

+78555775562

12.

Институт управления,
экономики и финансов

pkefkfu@gmail.com
priem_el@kpfu.ru

Карасик Елена Анатольевна

+79178544012

elena-karasik2012@yandex.ru

13.

Юридический факультет

+79276767167

14.

Химический институт

Гадыльшина Зухра
Ильдаровна
Лексина Юлия
Александровна

+79655933229

leksina_yulia@mail.ru

15.

Инженерный институт

Хафизов Ильдар Ильсурович

+7(843)2337585
+79272466796

Khafizov@kpfu.ru

Институт вычислительной
математики и информационных
технологий

Бандеров Виктор Викторович

+79033879297

Victor.banderov@kpfu.ru

16.

Ситникова Алина Сергеевна

+7(843)2337499

Турсунова Ноилахон Акрам
Кизи

+7(843)2927633

Мухамеджанова Софья
Альфисовна

+79172381410

sofya_92@mail.ru

Карамова Клара Хакимовна

+79083329384

klara_karamova_kazan@mail.ru

17.
18.
19.

Институт физики
Институт математики и
механики
Институт дизайна и
пространственных искусств

avtorkfu@yandex.ru

Noila.tursunova.96@mail.ru

7. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19
методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий
документ на русском или английском языке.
8. Пошаговая инструкция о порядке действий после прибытия в Россию здесь
Порядок действий по допуску иностранных студентов к учебному процессу здесь
Информация по порядку заселения:
- для студентов 1 курса
- для студентов 2-5 курсов
- для стажеров и слушателей Подготовительного факультета
Куда обращаться в сложных ситуациях?
1.
2.
3.
4.

В институт по телефонам, указанным выше
На горячую линию Департамента внешних связей: +7(843)2337625
Горячая линия ситуационного центра Минобрнауки России: +7(495)1980000, e-mail scminobr@mail.ru
Телефон скорой помощи для звонка с мобильного телефона «103»

