ПАМЯТКА
для студентов, находящихся за рубежом
и планирующих въезд в Российскую Федерацию для продолжения
обучения в очном режиме в Болгарской исламской академии
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
16.03.2021 № 639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам,
слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для
продолжения обучения. Въезд в Россию для обучения разрешён иностранным
гражданам только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как
страны с безопасной эпидемиологической обстановкой (список стран и
информация
об
условиях
въезда
доступны
по
ссылке
https://ivisa.hse.ru/news/437443684.html).
Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации и распространяется на все
высшие учебные заведения.
Для въезда на территорию Российской Федерации с целью продолжения
обучения в очном режиме в Болгарской исламской академии (далее –
Академия) студенту необходимо следующее.
1. Не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте Управление
образования (A.I.Shakirova@tatar.ru) о въезде в Российскую Федерацию,
сообщив точную дату приезда и примерное время прибытия в Академию.
2. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию сделать тест
на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей
стране соответствующий документ на русском или английском языках.
3. В течение 72 часов после въезда на территорию России сдать
повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста необходимо соблюдать
режим самоизоляции по месту проживания (в своей комнате). В период
изоляции обучение может проходить в онлайн-формате. Без повторного теста и
отрицательного результата студент не допускается к очному обучению.
4. В случае если в период самоизоляции у прибывшего в Академию
студента появляются первые симптомы острого респираторного заболевания
(повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), нужно
незамедлительно сообщить об этом медицинскому работнику Академии и по
ситуации вызвать врача.
(Чтобы сократить срок пребывания на самоизоляции у студента есть
возможность сделать повторный тест методом ПЦР непосредственно в
аэропорту по приезде в Россию (результат направляется на адрес
электронной почты). В этом случае по прибытии в Академию и находясь на

самоизоляции, студент предъявляет два отрицательных результата теста
ПЦР. После проверки медицинским работником результатов теста студенту
даётся разрешение на проживание и обучение в очном формате).
5. При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться
медицинскому работнику (Guzali.Iksanova@tatar.ru) или в Управление
образования (A.I.Shakirova@tatar.ru), тел.: +7(843) 473-15-19.

