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•Когда я смогу приехать?

•А как учиться?

•Как получить визу?

•К кому обратиться за 
помощью?

•Как подготовиться к 
отъезду?
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По состоянию на 3 сентября 2020 года в РФ могут въехать
студенты, которые являются гражданами следующих стран:
Без визы — из Абхазии
По визе — из Великобритании, Швейцарии, Турции, Танзании, 
Египта, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов.

ВАЖНО: Въезд на территорию РФ возможен только с территории
указанных стран и только для граждан этих стран. Если вы
являетесь гражданином другого государства (не указанного
в списке выше), использовать эти 4 страны в качестве транзита
для въезда в Российскую Федерацию не получится.

Мы сразу же оповестим вас, как только откроются границы с
другими странами.

Covid-19
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До приезда в Российскую Федерацию:
ДИСТАНЦИОННО

После приезда в Российскую Федерацию:
ОЧНО с соблюдением всех мер защиты
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ШАГ 1. Проверьте, нужна ли Вам виза
Оформление учебной визы не требуется для студентов, приезжающих в российские
вузы из Азербайджанской Республики, Республики Абхазия, Республики Южная
Осетия, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Молдова, Республики Таджикистан, Украины, Республики Армения,
Республики Узбекистан.

ШАГ 2. Срок действия паспорта должен составлять не менее
18 месяцев с даты начала действия визы

ШАГ 3. Отправьте заявку на электронный адрес иностранного
отдела вашего факультета

ШАГ 4. Получите электронное приглашение

ШАГ 5. Обратитесь за получением визы в визовый центр, либо
в Посольство/Консульство Российской Федерации в вашей стране

ШАГ 6. Проверьте правильность всех данных в визе в паспорте

ШАГ 7. Направьте копию полученной визы на ваш факультет

ПОДРОБНО: http://studentin.msu.ru/before
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По всем вопросам обращайтесь к сотрудникам иностранного
отдела вашего факультета

Задайте вопрос га сайте http://studentin.msu.ru

Подайте заявку на подбор друга-волонтера (buddy)

ПОДРОБНО: http://studentin.msu.ru
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Согласуйте дату вашего прилёта с факультетом и купите
авиабилет

Оформите полис добровольного медицинского страхования,
который будет действителен весь период вашего пребывания
в России с целью учебы

Сдайте тест методом ПЦР на COVID-19 не ранее, чем за 3
календарных дня до прибытия в Россию

Отправьте письмо на электронный адрес иностранного отдела
вашего факультета с данными о том, где вы планируете
проживать

Свяжитесь с Вашим другом-помощником (buddy) и сообщите
ему дату приезда

ПОДРОБНО: http://studentin.msu.ru/before
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•О чем помнить в 
момент приезда?

• Как добраться?

• Как поселиться?

• Если я растерялся?

При посадке в самолет/поезд и при пересечении границы
имейте при себе медицинский документ с отрицательными
результатами теста на COVID-19

Получите в самолете/поезде (или непосредственно на
паспортном контроле) бланк миграционной карты

Заполните бланк на русском языке (в крайнем случае
латинскими буквами в соответствии с данными, указанными
в паспорте)

Если вам нужна помощь с заполнением миграционной карты,
обратитесь к сотруднику паспортного контроля

Заполненный бланк миграционной карты необходимо
предъявить на пункте пропуска через государственную
границу Российской Федерации

Обязательно храните миграционную карту в паспорте
на протяжении всего срока пребывания в России.



10

2

•О чем помнить в 
момент приезда?

•Как добраться?

• Как поселиться?

• Если я растерялся?

ПОДРОБНО: http://studentin.msu.ru/arrival

В аэропорту Вы можете снять в банкомате наличные деньги на
первое время. Оплата по карте принимается повсеместно

На ТАКСИ:
Загрузите заранее популярные в Москве приложения:
• https://go.yandex/
• https://gett.com/ru/
• https://city-mobil.ru/

Проезд на такси до центра города стоит около 1500 -2000 руб.
Можно расплатиться наличными деньгами, или привязать номер
банковской карты в личном кабинете в приложении

На АЭРОЭКСПРЕССЕ и затем на МЕТРО:
• аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал;
• аэропорт Внуково — Киевский вокзал;
• аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал

Ношение защитных масок и перчаток в общественном
транспорте – ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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• Если я растерялся?

Если Вы будете проживать в общежитии, обязательно сообщите
сотруднику иностранного отдела, когда вы планируете приехать.

Получите по электронной почте направление на заселение,
сохраните на свой телефон и распечатайте

Приехав в Москву, сразу же поезжайте к месту своего
проживания (общежитие или арендуемая квартира/хостел).
После приезда Вам не нужно идти на свой факультет

АДРЕСА ОБЩЕЖИТИЙ: http://studentin.msu.ru/after
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Заведите профиль в самой популярной в России социальной
сети — ВКонтакте: https://vk.com/join

Обратитесь на студенческую горячую линию и оставайтесь на 
связи с волонтерами из Международного центра студенческого 
союза МГУ

E-mail: international@student-union.ru
ВКонтакте: https://vk.com/internationalstudentsmsu

http://studentin.msu.ru/

ЛАЙФХАК: Найди друзей, которые помогут
тебе справиться с трудностями!
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•Что такое «изоляция»?

• Как решать бытовые 
вопросы?

• Какие документы надо 
оформить?

Это 14-дневный карантин (с момента въезда в РФ)

Вы обязуетесь:
– встать на учет в поликлинике по месту пребывания (автоматически при

поселении в общежитии);
– не покидать место проживания, в том числе не посещать учебу, работу,

магазины, аптеки, никакие общественные места и массовые скопления людей, не
пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;

– дважды в сутки измерять температуру тела и составлять температурный лист в
письменной форме;

– на 10-12 день изоляции пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР

При признаках заболевания, необходимо сразу же
проинформировать сотрудников иностранного отдела
факультета, поликлинику по месту пребывания, а также
незамедлительно обратиться к врачу

Во время карантина Вы приступаете к учебе в дистанционном
формате. В очном формате мы вас ждем в МГУ на 15-ый день
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ПОДРОБНО: http://studentin.msu.ru/after

Проживая в Москве, абсолютно все можно заказать удаленно по 
Интернету: лекарства, предметы первой необходимости, 
продукты, готовую еду

Для заказа готовой еды из разных ресторанов можно
воспользоваться наиболее популярными сервисами (на сайте или
в мобильном приложении):

Delivery Club

Яндекс.Еда

Полезные ссылки на Интернет магазины вы можете найти на
портале для иностранных студентов http://studentin.msu.ru/after

За советом о том, как решить бытовые вопросы, вы можете
обратиться к вашему другу-помощнику (buddy), а также
обратиться на студенческую горячую линию
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В течение не более 7 (СЕМИ) рабочих дней после въезда
на территорию России вы должны быть поставлены
на миграционный учет по месту пребывания (т. е. по адресу
фактического проживания)

Последствия нарушения этого правила крайне серьезны, вплоть
до выдворения из России, начисления штрафа до 7000 рублей
и запрета на въезд в Российскую Федерацию на срок до 3 лет.

Если вы проживаете в общежитии:
В день вашего прилёта в Россию (в крайнем случае на следующий
день) отправьте на электронную почту сотруднику иностранного отдела
вашего факультета письмо, содержащее всю необходимую информацию

Если вы планируете проживать на съемной квартире:
Заранее обсудите вопрос постановки на миграционный учет
с собственником жилья!

Вы должны получить отрывную часть бланка уведомления
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания

ПОДРОБНО: http://studentin.msu.ru/after
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•Медицинское 
обслуживание

• Как найти друзей?

• Как участвовать в 
студенческой жизни?

Вам необходимо приобрести полис добровольного
медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации на весь период обучения в Московском
университете

От обязанности приобретения полиса ДМС освобождаются
иностранные граждане, имеющие полис обязательного
медицинского страхования в Российской Федерации (ОМС) в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ, а
также в соответствии с международными договорами

Сумма страхового покрытия не менее 2 500 000,00 рублей

Полис ДМС должен покрывать:
амбулаторно-поликлиническую помощь, экстренную стоматологическую
помощь, вызов врача на дом, вызов скорой медицинской помощи,
экстренную госпитализацию, медицинскую и медико-транспортную
репатриацию, профилактические мероприятия (включая тест на COVID-19)
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Свяжитесь с волонтерами из Международного центра
студенческого союза, следите за новостями в социальных сетях

Отправьте на сайте http://studentin.msu.ru заявку на подбор
друга-помощника

Следите за анонсами интересных событий и мероприятий, к
которым вы можете присоединиться, на сайте
http://studentin.msu.ru

Узнавайте больше о возможностях учебы и жизни в Московском
университете, участвуя в мероприятиях адаптационной недели
(2-8 сентября) для иностранных граждан

Станьте участником студенческого клуба или кружка

Активно принимайте участие в общевузовских и факультетских
мероприятиях, организованных для вас в течение года!

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ: http://studentin.msu.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ АДАПТАЦИОННОЙ НЕДЕЛИ
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5 сентября в 12:00 Онлайн мероприятие «Наш дом — Ленинские горы»
Виртуальная экскурсия в День города по окрестностям МГУ с рассказом
об истории Москвы и о территории вокруг Московского университета:
смотровой площадке столицы, храме св. Троицы, памятнике Герцену
и Огареву.

8 сентября в 16:00 Встреча-знакомство со Студенческим союзом МГУ «Лайфхаки
жизни в МГУ»
Знакомство с кампусом МГУ, жизнь в общежитиях, чем можно заняться
в свободное от учебы время, студенческие организации МГУ, крупные
мероприятия в МГУ, в которых полезно участвовать, где можно питаться
в университете (столовые, кафе и буфеты), студенческие сервисные карты,
связь, банки и полезные приложения, общественный транспорт.

2-8 сентября Мероприятия для иностранных студентов на факультетах МГУ 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ: http://studentin.msu.ru




