Порядок прибытия иностранных
обучающихся из стран ближнего зарубежья
Приветствуем тебя, студент УрФУ! Спешим сообщить, что Университет ждет тебя в новом
учебном 2021/22 году, и для тебя подготовлены условия прибытия в город Екатеринбург!

До прибытия в Россию
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Для информирования Центра адаптации иностранных обучающихся
УрФУ о своем прибытии необходимо не менее чем за 10 дней до
приезда заполнить Google-форму

Для студентов, пересекающих границу сухопутным путем, необходимо не менее чем за 10
дней до приезда уведомить Центр адаптации иностранных обучающихся (adaptation@urfu.ru) о
дате въезда на территорию России. Также необходимо указать ФИО на латинице как в
паспорте или удостоверении личности, номер данного документа, дату рождения, пол,
гражданство. Это необходимо сделать для того, чтобы студента внесли в список на
пересечение границы сухопутным способом. Иначе студент не сможет пересечь границу.

https://forms.gle/1pr
TzjVnMDuy9xJz5
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Не ранее чем за 3 дня до прибытия в Россию необходимо сделать первое
ПЦР-обследование на COVID-19 в своей стране.

3

При пересечении границы иметь при себе медицинскую справку на русском или
английском языке с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

После прибытия в Россию
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В течение 3 дней после въезда на территорию России сделать второе
ПЦР-обследование на COVID-19.


Как правило результат теста известен в течение суток. Если вы прибываете в Екатеринбург транзитом через
Москву, то для ускорения получения результата второго ПЦР-обследования его желательно сделать в Москве
(например, в аэропорту).

До получения результатов второго ПЦР-обследования необходимо
соблюдать режим самоизоляции.


 


Для непродолжительной изоляции можно либо заблаговременно обратиться в Центр адаптации иностранных
обучающихся для предоставления изолятора (СК-1, ул. ольшакова, 9), либо в проектный офис Союза студентов
Платное жилье ( лия Толмачева,
9 2 33 9 ).
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После получения результата второго ПЦР обследования необходимо направить на
почту Центра адаптации скан-копии обеих справок с отрицательными результатами
ПЦР-обследований.

 


При необходимости сопровождения студента по прибытии в Екатеринбург,
а также встречи в аэропорту, ж/д вокзале, необходимо обратиться в Центр
адаптации (adaptation@urfu.ru) или по телефону (3 3)3 - 1-93, не менее
чем за 3 дня до приезда на территорию РФ.
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Чтобы получить договор на поселение в общежитии
необходимо:
Иметь не более 2-х академических задолженностей;



Заранее уведомить жилищно-бытовую комиссию института о своем прибытии;



Пройти медосмотр в медсанчасти УрФУ (ул. Комсомольская, 59Б);



Оформить полис дополнительного медицинского страхования в любой страховой
компании;



Получить договор на поселение в Центре приема иностранных обучающихся. 


При себе необходимо иметь паспорт, полис дополнительного медицинского страхования, карту медосмотра, две
справки с отрицательными результатами ПЦР-обследований.

Для студентов, обучающихся по квоте Министерства образования и науки Российской федерации, договор
необходимо получить в Центре приема иностранных обучающихся (студенческий центр "Звездный", ул.
Коминтерна 3/1). Здесь же будет выдана справка-допуск к образовательному процессу.

Для студентов, обучающихся по контракту, необходимо получить справку-допуск к учебному процессу в Центре
приема иностранных обучающихся (студенческий центр "Звездный", ул. Коминтерна 3/1), а затем договор в
жилищной комиссии своего института. 


Встать на миграционный учет вы сможете в кабинете ГУК-109 (ул. Мира, 19)



Если вы не намерены получать место в общежитии Университета, все равно необходимо
получить справку-допуск к учебному процессу в Центре приема иностранных
обучающихся (студенческий центр "Звездный", ул. Коминтерна 3/1).


При себе необходимо иметь паспорт, полис дополнительного медицинского страхования, две справки с отрицательными
результатами ПЦР-обследований. При этом необходимо будет написать отказ об общежития с указанием адреса
предполагаемого проживания..

В случае если в период изоляции появятся симптомы острого 
респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле,
насморк, кашель), нужно незамедлительно сообщить об этом в университет (в
свой институт и в Центр адаптации) и вызвать врача.

Контакты

Центр адаптации иностранных

обучающихся

+7 (343) 375-41-93

+7 (967) 853-07-02

adaptation@urfu.ru

vk.com/urfu_adaptation






Союз студентов УрФУ

posurfu.ru

vk.com/posurfu

Анна Невгад, руководитель Buddy System

+7 (922) 141-33-99

anevgad@mail.ru
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