
 Не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте Центр приема иностранных обучающихся
(adaptation@urfu.ru) о дате вашего въезда в Российскую Федерацию и пункте пропуска, а также указать точно так,
как указано в паспорте свои данные на латинице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство,
серия и номер документа) 
 Получить по электронной почте информацию о разрешении на въезд на территорию РФ от Центра приема.
 Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР в
своей стране.
 При пересечении границы РФ иметь при себе медицинскую справку на русском или английском языке с
отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

 В течение 72 часов после въезда на территорию России повторно сдать анализ COVID-19 методом ПЦР в
специально уполномоченных медицинских центрах.
 До получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Также
Университет предоставляет возможность размещения в изоляторе (СК № 1, ул. Большакова, д.79). Необходимо
заранее уведомить нас о выборе места изоляции. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате.
 После получения результата второго ПЦР обследования студент направляет в Центр приема иностранных
обучающихся скан-копии обеих справок с отрицательными результатами. 
 К занятиям допускаются студенты при наличии двух отрицательных результатов тестов. Институтам запрещено
принимать на занятия обучающихся без этих результатов.
 В случае если в период самоизоляции у студента появляются первые симптомы острого респираторного
заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), нужно незамедлительно сообщить об
этом в университет и вызвать врача.
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Алгоритм въезда иностранных студентов в Россию

Иметь не более 2-х академических задолженностей 
Заранее уведомить Жилищно-бытовую комиссию института о своем прибытии
Пройти медосмотр в Медсанчасти УрФУ (ул. Комсомольская, 59Б). 
Забрать договор в Центре приема иностранных обучающихся (СЦ "Звездный" , ул. Коминтерна 3/1) и
встать на миграционный учет (ГУК-109, ул. Мира 19). При себе иметь: оригинал миграционной карты,
страховой медицинский полис, карту медосмотра, справку о 2 отрицательных тестах на  COVID-19,
документы для постановки на миграционный учет.

Вы можете быть допущены к очному обучению и поселены в общежитие только после
предоставления 2 отрицательных ПЦР-тестов на COVID-19! 
Нарушение режима изоляции является административным правонарушением, которое может повлечь
наказание вплоть до исключения из Университета.

Чтобы получить договор на поселение в общежитие, необходимо:

+7(967) 853-07-02
email: adaptation@urfu.ru

vk.com/urfu_adaptation

сайт: posurfu.ru 
vk.com/posurfu

Контакты
Центр приема иностранных обучающихся

телефон: +7 (343) 375-41-93

 
Союз студентов УрФУ


