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fuiгоритl.t и условия въезяа иностранных студентов'

Данный алгоритм разработан в соответавии с Распоряжением Правителъова РоссийскоЙ

Федерации N9635-р от 76,03.2020 г.,

Поqановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации N97
от 18.03.2020 г.,

Методическими рекомендациями МР 3,1/2.1,0205-20 "Рекомендациями по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-I?) в образователъных организациях вьlацего
образования>,

в настояцlий момент Ано во <нАциоНАJlьныЙ ИНСтИТУТ ДИЗДЙНД> (далее - АНО ВО

НИД) ожидает открытия досгупа на Циный портал государсгвенных и муниципальных усrlУг
(ЕПГУ) для внесения данных о въезжающих на территорию РФ иностранных граждан, являюtцихся

сц/дентами АНО ВО НИД.

Въехать на территорию Российской Федерации с целью обучения могуг иностранные
граждане, посгупившие на программы обучения высшего образования бакалавриат,
магистраryра, аспиранryра.

организовьlвает ение с примене истанционньIх нологиЙ или миDVется

индивидчальный план обччения.

1. После открытия доступа, внесения информации через ЕПГУ и согласования на въезд в РФ

сгудент получит личное письмо-уведомление на эл.почту, указанную при заполнении

документов о посц/плении| о том, что въезд на территорию РФ разрешен.

2. После получения уведомления необходимо сообtлить на почry Учебного отдела
deknid@vandex.ru (в теме письма необходимо указать "Въезд иностранного сryдента') о

дате планируемого въезда на территорию РФ (направить скан или фото билета).

3. Не менее чем за З календарных дня (72 часа) до прибытия на территорхю РФ необходимо

сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если рфультат отрицательный, получить в своей
стране справку на русском илианглийском языке.

В течение З календарных дней (72 часа) поо]е въезда на территорию РФ необходимо сдать
повторныЙ тест на COVID-l9 методом ПЦР.

Еслlи Вы въезжаете с территории ЛНР, тест методом ПЦР сдается только по прибытии на

территорию РФ.

ВНИМАНИЕ! Наличие сертификата о вакцинации не освобождает иностранного гражданина
от необходимости сдавать тест методом ПI-|Р.
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До момента допчска к очным занятиям в АНО ВО НИД для иностранных студентов



I

вдЖНО! Необходимо сдавать тест исключительно методом ПЦР. Экспресс-тесгы не

принимаются,

Без повторного теста иносгранные сryденты не могуг быть допущены к очным занятиям в

Ано во нид.

flo получения отрицательного повторного теста необходимо соблюдать обязательныЙ

режим самоизоляции по месry проживания (в том числе в общежитии). flанные о месте

проживанИя (адрес) необходиМо направИть на почry Учебного отдела deknid@ynndex,ru (в

теме письма необходимо указать "Въезд иностранногО студента').

результат повторного тесга необходимо направить на почry Учебного отдела

deknid(Фyandex.ru (в теме письма необходимо указать "Въезд иностранного сп7дентаJ,
после чего ответным письмом будет направлен допуск до очных занятий в АНО ВО НИД.

Вакцинация иностранных граrкдан

Вакцинация (кроме лицt не достигших 18-летнего возраста) от COVID-19 - КРаЙНе

необходимая мера и рекомендована, но является добровольной.

1. Если Вы уже прошли вакцинацию в стране постоянного проживания или у ВаС есгь
медотвод от вакцинацищ необходимо направить подтверждаюrций докумеНт На ПОЧry

Учебного отдела dеkпid(Очапdех.rч (в теме письма необходимо указать"Въезд иностраННОГО

сryдентаJ.

2. Иносгранные граждане проходят вакцинацию вакциной Sputnik Lite.

Обращаем Ваше внимание на то, что пунктьl вакцинации иностраннъж грilqан приниМаЮт

только бвналичный расчет черв специальные банкоматъц установленньtе в пуНКТах

вакцинации,

3. С информацией о порядке прохождения вакцинации иностранных граждан, необходимых

мя этого документа& fiоимости, а также со списком пунктов вакцинации можно

ознакомиться по нижеуказанной ссылке hШps://wцw..mos.rglýiVlprojectsJcovid;l"9_19xpat1

4. После прохождения вакцинации необходимо направить на почry Учебного отдела

deknid@vandex.ru (в теме письма необходимо указать "Въезд иностранного студента)
Сертификат о прохождении вакцинации, подписанныЙ с обеих сторон flоговор на оказание
платньlх уйуг, а также документ, подтверждающий оплаry усrlуги.

5. Срок повторной вакцинации или вакцинации после перенесенного заболевания COVID-19
составляет б месяцев.
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