
О текущем порядке въезда иностранных обучающихся 

на территорию Российской Федерации 

Уважаемые иностранные обучающиеся! 

16 марта 2021 г. Правительством РФ принято Распоряжение № 639-р, которое определяет 

особый порядок въезда иностранных студентов на территорию РФ в целях обучения. Согласно 

данному Распоряжению въехать на территорию РФ в целях обучения могут граждане 

иностранных государств с низким уровнем распространения COVID-19, внесенных 

Роспотребнадзором в соответствующий перечень и утвержденных решением Оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории РФ. Перечень данных стран определяется Приложением № 1 к Распоряжению 

Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р (далее — Перечень) и обновляется на основании 

решений Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ. 

Открытые страны на 17.03.2022 г. 

Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, 

Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, 

Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, 

Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка, Исландия, Мальта, Мексика, Португалия, Саудовская 

Аравия, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия, Бельгия, 

Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Китай, Лихтенштейн, Северная Македония, 

Соединенные Штаты Америки, Албания, Франция, Чехия, Бахрейн, Доминиканская 

Республика, Молдова, Ирак, Словакия, Андорра, Дания, Джибути, Колумбия, Кувейт, Новая 

Зеландия, Багамские Острова, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Таиланд, Тунис, 

Швеция, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Коста-Рика, Монголия, Индонезия, Кения, 

Туркменистан. 

Обучающимся из стран, входящих в Перечень стран разрешенных для 

въезда, перед приездом в Россию необходимо 

1. Не менее чем за 10 дней уведомить об этом Университет по электронной почте:  

omm@tksu.ru (форма заявки «Въезд на территорию РФ» включает в себя: копию 

заграничного паспорта и анкету (ЗДЕСЬ ССЫЛКА НА АНКЕТУ). На этом основании 

данные обучающихся будут внесены на Портал Госуслуг). 

2. Далее необходимо дождаться от КГУ им.К.Э.Циолковского получения информации 

о внесении вас в необходимые списки.  

3. Не ранее чем за 3 календарных дня до въезда в РФ обучающемуся необходимо сделать 

тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей 

стране соответствующий документ на русском или английском языке. 

4. В течение 72 часов после въезда в РФ иностранные обучающиеся должны сдать 

повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания. Без повторного теста иностранные обучающиеся 

не допускаются к аудиторным занятиям. 

5. В течение 3 календарных дней после прибытия в РФ необходимо проинформировать 

о своем приезде сотрудников отдела международной мобильности по электронной 

почте: omm@tksu.ru с целью соблюдения сроков постановки на миграционный учет 

по месту пребывания. 
6. В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 01.07.2021      № 274-ФЗ, 

все иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь), въехавшие в 

Российскую Федерацию после 29.12.2021, обязаны пройти дактилоскопическую 

регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование. 
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Все студенты, приехавшие после 29.12.2021 (а также те, кто планирует выехать за 

пределы РФ на каникулы) должны в течение 90 календарных дней со дня въезда в 

Российскую Федерацию пройти вышеуказанные процедуры. 

✓ Медицинское освидетельствование можно пройти в специализированных медицинских 

организациях. Список на сайте: ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ О 

ПРОХОЖДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ФОТОГРАФИРОВАНИЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ (xn--b1aew.xn--p1ai) 

 

✓ Предоставить результаты медицинского освидетельствования для прохождения 

дактилоскопической регистрации и фотографирования можно: по адресу: г. Калуга, 2-й 

Тарутинский проезд, д. 4, филиал по Калужской области ФГУП «Паспортно-визовый 

сервис» МВД России. 
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