Актуальный перечень иностранных государств, граждане которых
и лица, имеющие вид на жительство либо иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание в которых,
могут въезжать в Российскую Федерацию
1. Абхазия,
2. Азербайджан,
3. Армения,
4. Беларусь,
5. Вьетнам,
6. Венесуэла,
7. Греция,
8. Германия (въезд запрещен до 1 июня),
9. Египет,
10.Индия,
11.Казахстан,
12.Катар,
13.Киргизия,
14.Мальдивская Республика,
15.Объединенные Арабские Эмираты,
16.Республика Корея,
17.Республика Куба,
18.Республика Сербия,
19.Сейшельские острова,
20.Сингапур,
21.Сирия,
22.Танзания (въезд запрещен до 1 июня),
23.Турция (въезд запрещен до 1 июня),
24.Таджикистан,
25.Узбекистан,
26.Финляндия,
27.Швейцария,
28.Шри-Ланка
29.Эфиопия,
30.Южная Осетия,
31.Япония.
ВНИМАНИЕ! Лица, не имеющие гражданства (вида на жительство,
документов на право постоянного проживания) указанных в перечне
стран, через эти страны въехать не могут!

Порядок въезда иностранных студентов в Россию в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №
639-р
Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран
разрешен въезд в Россию через воздушные, автомобильные,
железнодорожные и пешеходные пункты пропуска через государственную
границу Российской Федерации.
Для въезда в Россию Вам необходимо:
1. Не менее чем за 10 дней до предполагаемого въезда в Россию
уведомить университет о желании приехать по электронной почте
gasanov1989@yandex.ru (очное обучение), kameli55@mail.ru
(заочное обучение). В теме письма указать фамилию, имя, отчество.
В тексте письма указать фамилию, имя, отчество, курс, факультет
(специальность), дату предполагаемого въезда, название пункта
пропуска, через который вы намерены приехать. К письму
прикрепить копию паспорта, с которым вы намерены въехать в
Россию.
2. Дождаться от университета уведомления о разрешении на въезд на
свою электронную почту. Связаться с университетом по указанным
контактам, если в течение 5 дней с момента подачи заявления на
въезд Вы не получили уведомление о разрешении на въезд.
3. Не раньше, чем за 3 дня до въезда сдать ПЦР-тест на выявление
коронавирусной инфекции (COVID-19). Въезд возможен только при
отрицательном тесте на коронавирус. При пересечении границы
необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на
русском или английском языке.
После прибытия в Россию Вам необходимо:
4. В день въезда в Россию уведомить университет о своем прибытии по
электронной
почте
или
телефону
+7(928)277-96-97,
gasanov1989@yandex.ru (очное обучение), +7(988) 782-86-55,
kameli55@mail.ru (заочное обучение). В течение 3 дней после
въезда сдать повторный тест на выявление коронавирусной
инфекции (COVID-19).
5. При отрицательном тесте на коронавирус предоставить результат
теста в международный отдел университета, после чего Вы будете
допущены к посещению занятий. При положительном тесте на
коронавирус незамедлительно уведомить университет об этом по
электронной
почте
или
телефону
+7(928)277-96-97,
gasanov1989@yandex.ru (очное обучение), +7(988) 782-86-55,
kameli55@mail.ru (заочное обучение) и ждать дальнейших указаний.
6. С момента сдачи повторного теста на коронавирус до получения
отрицательного теста Вы обязаны соблюдать режим самоизоляции. В
случае
появления
признаков
инфекционных
заболеваний
(недомогание, кашель, повышение температуры и т.д.) Вы обязаны
незамедлительно уведомить университет об этом по электронной

почте или телефону +7(928)277-96-97, gasanov1989@yandex.ru (очное
обучение), +7(988) 782-86-55, kameli55@mail.ru (заочное обучение) и
ждать дальнейших указаний.
Ф.И.О.

Курс

Заявление на въезд в Россию
Факультет,
Предполагаемая
специальность
дата въезда

Название
пункта
пропуска
через границу

Прикрепите к данному письму копию паспорта, с которым Вы будете
въезжать в Россию.

Правила миграционного учета иностранных граждан, въезжающих
в Россию
Иностранные граждане, въезжающие на территории России, обязаны
соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации.
1. В течение 3 дней с момента въезда на территорию Россию Вы
обязаны явиться в международный отдел университета, предоставить
загранпаспорт и заполненную миграционную карту с отметкой о
пересечении государственной границы РФ.
2. После этого Вы будете направлены на постановку на миграционный
учет по месту жительства (регистрацию). Иностранные граждане
обязаны становиться на миграционный учет в течение 7 рабочих
дней с дня въезда на территорию РФ, за исключением граждан
республик Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстана (в течение 30
дней) и граждан Таджикистана (в течение 15 дней).
3. В течение 3 дней после постановки на миграционный учет Вы
обязаны предоставить в международный отдел
университета
отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания (регистрацию).
4. Иностранный гражданин обязан постоянно проживать по адресу
постановки на миграционный учет, в противном случае ему грозит
штраф и административное выдворение за пределы РФ.
Постановка на миграционный учет возможна в общежитии
университета, либо по иному действительному адресу.
5. Иностранный гражданин обязан становиться на миграционный учет
при первичном и каждом следующем въезде на территорию РФ.
6. За несоблюдение миграционных правил иностранному гражданину
грозит штраф и административное выдворение за пределы РФ с
последующим запретом на въезд на территорию РФ.

Пункты сдачи теста на выявление коронавирусной инфекции
(COVID-19) методом ПЦР на территории г. Махачкала
Независимая лаборатория ИНВИТРО
пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 361
Пн-Пт с 07:30 до 18:00
ул. Батырая, д. 8Б
Пн-Пт с 07:30 до 18:00
ул. Гоголя, д. 43 а
Пн-Пт с 07:30 до 18:00
ул. Ш. Алиева, д. 4з
Пн-Пт с 07:30 до 18:00
https://www.invitro.ru
Тел. 8 (800) 200-363-0
Лабораторная служба Хеликс
ул. Коркмасова, д. 22
Пн-Пт 7:30 - 11:00
пр-т Петра Первого, д. 115
Пн-Пт 7:30 - 11:00
ул. Хуршилова, д. 9
Пн-Пт 7:30 - 11:00
ул. Абубакарова, д. 74
Пн-Пт 7:30 - 11:00
https://helix.ru
Тел. 8 (8722) 52-23-46, 8 (800) 700-03-03
Лаборатория Гемотест
пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 84а
Пн-Пт 11:00-15:00
ул. Гоголя, 42
Пн-Пт 13:00-17:00
ул. Лаптиева, 61г
Пн-Пт 13:00-17:00
ул. Юсупа Акаева, 25а
Пн-Пт 13:00-17:00
https://gemotest.ru
Тел. 8 (800) 550-13-13

