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1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. Область применения и сокращения 

1.1. Порядок въезда иностранных обучающихся в условиях коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – порядок) является локальным нормативным актом федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский госу-

дарственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет). 

1.2. Настоящий порядок определяет порядок въезда иностранных обучающихся в 

целях предупреждения, завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в университет. 

1.3. Настоящий порядок обязателен к применению всеми структурными подразделе-

ниями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соот-

ветствующим основным профессиональным образовательным программам по направле-

ниям подготовки. 

1.4. Сокращения: 

 ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования.  

 РФ – Российская Федерация. 

 Полимеразная цепная реакция – ПЦР. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий порядок разработан с учетом требований следующих нормативных пра-

вовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Методические рекомендации руководителя Роспотребнадзора, главного государствен-

ного санитарного врача Поповой А.Ю. МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профи-

лактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организаци-

ях высшего образования», утвержденные 29.07.2020 г. (с изм. № 1 от 28.08.2020 г. и 

изм. № 2 от 11.02.2021 г.);  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 г. № 635-р «О вре-

менном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 

гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглаше-

ний»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 г. № 639-р; 

 Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граждан-

ства в Российской Федерации» от 08.06.2020 г. № 182-ФЗ. 

 

3. Общие положения 

3.1. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфек-

ции обучающиеся – иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже 

возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее 

чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в тече-

ние 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации. 

3.2. Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабора-

торного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после 

въезда на территорию РФ, могут быть предоставлены на русском или английском языках. 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2020 

Положение о практической подготовке обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государ-

ственный университет имени Витуса Беринга» 

 

5 

3.3. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР после прибытия на территорию РФ соблюдается режим изоляции. 

3.4. Обучающиеся – иностранные граждане допускаются к учебному процессу толь-

ко при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР. 

 

4. Правила въезда 

4.1. Въехать на территорию РФ в целях обучения могут граждане иностранных госу-

дарств с низким уровнем распространения COVID-19, внесенных Роспотребнадзором в 

соответствующий перечень и утвержденных решением Оперативного штаба по предупре-

ждению 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 и обновляется на основании решений Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на террито-

рии РФ. 

Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 г. № 

639-р въехать в РФ могут иностранные обучающиеся, являющиеся гражданами следую-

щих стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Герма-

нии, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Респуб-

лики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, 

Сирии, Таджикистана, Танзании, Турции, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии, Шри-

Ланки, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии. 

Приезд в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» рекомендован иностранным обу-

чающимся по программам, обучение по которым в настоящий момент ведется в смешан-

ном или аудиторном формате. 

4.2. Обучающимся из стран, входящих в Перечень, чья образовательная программа 

реализуется в настоящий момент в смешанном или аудиторном формате, перед приездом 

в РФ необходимо: 

4.2.1. Не менее чем за 10 дней уведомить о планируемом приезде университет через 

Личный кабинет обучающегося (форма заявки «Въезд на территорию РФ» включает в се-

бя копию заграничного паспорта и анкету). На этом основании данные обучающихся бу-

дут переданы в ведомственный сегмент Министерства цифрового развития России госу-

дарственной системы миграционного и регистрационного учѐта. После чего им будет на-

правлена информация о внесении в необходимые списки обучающихся. 

4.2.2. В течение 3 календарных дней после прибытия в РФ проинформировать о сво-

ем приезде работников отдела научно-исследовательской, международной деятельности и 

аспирантуры университета по электронной почте kamgu@kamgu.ru с целью соблюдения 

сроков постановки на миграционный учет по месту пребывания. 

4.2.3. До приезда в РФ иностранным обучающимся необходимо приобрести меди-

цинский страховой полис, в который включен медицинский осмотр и тест на COVID-19 

методом ПЦР. В случае наличия действующего медицинского страхового полиса, приоб-

ретенного у сторонней компании, не включенной в список рекомендуемых страховых 

компаний, необходимо проверить, чтобы в полис входили следующие услуги: медицин-

ский осмотр, тесты на ВИЧ, гепатит и COVID-19. За 10 дней до планируемой даты прибы-

тия в Россию иностранным обучающимся необходимо сообщить о дате приезда и напра-

вить в университет скан-копию приобретенного медицинского страхового полиса. 

 

5. Прибытие и место проживания 

5.1. При планировании проживания в квартирном фонде университета иностранным 

https://spbu.ru/file/54993/download?token=8OBq9d6z
mailto:pvo@spbu.ru
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обучающимся необходимо за 3 дня до планируемой даты прибытия в РФ проинформиро-

вать работников отдела научно-исследовательской, международной деятельности и аспи-

рантуры университета о дате приезда по электронной почте kamgu@kamgu.ru. 

5.2. По приезду в РФ иностранный обучающийся предъявляет путем направления 

справки ПЦР на электронную почту kamgu@kamgu.ru отрицательный результат теста ме-

тодом ПЦР, сделанного не ранее чем за 3 дня до прибытия в РФ.  

После заселения в квартирный фонд университета иностранный обучающийся в те-

чение 72 часов организует повторный тест методом ПЦР.  После получения результата 

второго теста ПЦР иностранный обучающийся направляет в адрес университета скан-

копии справок с отрицательными результатами тестов ПЦР на электронную почту 

kamgu@kamgu.ru. 

5.4. До получения повторного теста ПЦР иностранный обучающийся находится в 

обсерваторе. 

5.5. После проверки работниками отдела научно-исследовательской, международной 

деятельности и аспирантуры университета результатов теста ПЦР и миграционной карты 

иностранному обучающемуся выдается направление на заселение. 

5.6. В случае плохого самочувствия иностранному обучающемуся необходимо по-

звонить по номеру 112 или по телефону, указанному в полисе. В случае вызова медицин-

ской помощи иностранным обучающимся необходимо дополнительно проинформировать 

работников отдела научно-исследовательской, международной деятельности и аспиранту-

ры университета по электронной почте kamgu@kamgu.ru. 

5.7. В миграционной карте иностранных обучающихся при въезде в РФ должна быть 

указана цель визита «Учѐба/Education». 

5.8. В соответствии с миграционным законодательством для иностранных граждан, 

прибывших в университет с целями визита, отличными от «Учѐба/Education», срок пребы-

вания и регистрации в г. Петропавловске-Камчатском строго ограничен 90 днями, по ис-

течении которых они обязаны покинуть территорию РФ. 

5.9. Всем обучающимся – иностранным гражданам, уже находящимся в г. Петропав-

ловске-Камчатском и указавшим при пересечении границ РФ цели визита, отличные от 

«Учѐба/Education», необходимо выехать из РФ до окончания срока регистрации по месту 

пребывания в г. Петропавловске-Камчатском для получения новой миграционной карты. 

Контактная информация: отдел научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (тел. 8 (415-2) 43-37-43, e-

mail: kamgu@kamgu.ru). 

5.10. Иностранные обучающиеся, которые не могут прибыть на территорию РФ, мо-

гут продолжить обучение в индивидуальном порядке. 

Университет предоставляет все возможности дистанционного обучения тем, кто не 

сможет его продолжить в очной форме обучения. 

Вопрос открытия границ решается на государственном уровне. 
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