
Информация для иностранных обучающихся 
о начале нового учебного года 2020-2021 и заселении в общежития 

 
Когда начнется учебный год? 

Для большинства иностранных студентов учебный год как обычно начнется 1 сентября 
2020 года. Однако для тех первокурсников, которые будут зачислены в сентябре и 
октябре учебный год начнется с 1 октября и 1 ноября соответственно. При этом до снятия 
ограничений, установленных с целью борьбы с распространением новой коронавирусной 
инфекции, для всех иностранных обучающихся, продолжающих обучение или вновь 
поступивших на обучение в 2020 году и находящихся на момент начала учебного года 1 
сентября 2020 года за пределами Российской Федерации, предусмотрена возможность 
освоения образовательных программ с применением электронного обучения вне места 
нахождения образовательной организации без въезда на территорию Российской 
Федерации. 

Для этих студентов традиционные лекции и семинарские занятия будут проходить в 
соответствии с расписанием в цифровой системе Microsoft Teams. Кроме того, будут 
доступны цифровые образовательные ресурсы – видеолекции и все необходимые 
учебные материалы. 

Когда можно будет въехать на территорию Российской Федерации? 

Въезд на территорию Российской Федерации будет возможен после снятий ограничений. 
Соответствующее решение об отмене ограничений будет приниматься с учетом развития 
эпидемической ситуации в России и за ее пределами. 

Если Вы в настоящее время находитесь не в Российской Федерации и для въезда в 
Российскую Федерацию вам будет нужна виза, вам будет оформлено визовое 
приглашение, как только будут сняты ограничения на оформление приглашений и виз, 
введенные правительством Российской Федерации из-за пандемической ситуации. 
Информация об этом будет размещена на сайте КФУ в разделе «Абитуриенту» 
https://admissions.kpfu.ru/postuplenie-inostrannyh-grazdan/informacia-dla-pribytia («Информация 
для прибытия»). После получения визы вы сможете въехать на территорию Российской 
Федерации.  

Если для въезда в Российскую Федерацию Вам виза не нужна, то вам нужно будет 
дождаться отмены ограничений, введенных Распоряжением Правительства Российской 
Федерации, на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, и въехать на 
территорию Российской Федерации в установленном порядке.  

Очень важная информация!  

По решению государственных органов Российской Федерации начиная с 1 августа 2020 
г.  и до отдельного распоряжения для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию, 
вводятся дополнительные правила и меры, направленные на предотвращение 
распространения COVID-19. 

https://admissions.kpfu.ru/postuplenie-inostrannyh-grazdan/informacia-dla-pribytia
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=358801&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3530279128649938%23029341987437912276


Среди них: 

1. Обязательный тест на COVID-19 перед въездом в Российскую Федерацию 

Всем иностранным гражданам перед отъездом в Россию необходимо сделать тест на 
COVID-19.  Сдать анализы нужно не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в 
Россию.  

Справку, подтверждающую результат отрицательного теста на COVID-19, необходимо 
предъявить при отъезде из своей страны и во время пограничного контроля в России.  

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного 
исследования материала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не 
ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, 
может быть представлен на русском или английском языках. В случае невозможности 
представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его 
представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей 
такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого 
засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации. 

До прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации Вы должны будете заполнить анкету прибывающего на территорию 
Российской Федерации. 

2. Обязательная изоляция и повторный тест на COVID-19 после прибытия в Российскую 
Федерацию 

Со дня въезда в Россию для всех иностранных студентов устанавливается 14-дневный 
период изоляции. Для иностранных студентов, въехавших на территорию России и 
проживающих в общежитиях КФУ, изоляция будет организована в местах проживания.  

В период изоляции вы не сможете посещать занятия в зданиях университета и будете 
продолжать обучаться с использованием цифровых образовательных ресурсов и 
технологий. В соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора студенты 
допускаются к учебным занятиям только после прохождения 14-дневной изоляции, с 
проведением на 10-12 день теста на COVID-19. Сдача теста на COVID-19 будет 
организована централизованно в общежитиях университета. Тест оплачивается 
студентами самостоятельно, ориентировочная стоимость одного теста с получением 
результата в течение 1-2 дней – 1400 рублей. 

3. Обязательный масочный режим во время посещения университета 

 

С информацией о заселении в общежития КФУ можно ознакомиться на сайте: 

• Студенты 1 курса здесь 
• Студенты старших  курсов здесь 

https://kpfu.ru/international/buddy-programm/zaselenie
https://kpfu.ru/portal/docs/F_2145525623/OFORMLENIE.I.ZASELENIE.PERVOKURSNIKOV...pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F221600729/OFORMLENIE.I.ZASELENIE.STARShEKURSNIKOV.pdf

