
Въезд в РФ иностранных студентов 

Уважаемые иностранные студенты! 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) получил разрешение на 

внесение иностранных студентов на сайт Госуслуг с целью въезда для продолжения 

обучения или в связи с началом обучения на 1 курсе. 

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней 

отправить заявку на почту 54sibupk@gmail.com в табличной форме.   
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Форму для заполнения и последующей отправки можно скачать по ссылке. 

 

В течение 5 дней после отправки заявки на электронную почту студента придет 

информация о регистрации на сайте Госуслуг. 

 

ВАЖНО! 

1. СибУПК не требует срочного въезда для продолжения обучения в очном формате. 

Обучающиеся, находящиеся за границей, по своему желанию могут до конца зимнего 

семестра продолжить обучаться и сдавать сессию дистанционно.  

2. Во избежание нарушений миграционного законодательства обучающиеся должны иметь 

отметку о цели въезда в миграционной карте – ТОЛЬКО «УЧЕБА», будьте внимательны! 

3. Дополнительно в заявку можно вносить лиц, сопровождающего несовершеннолетнего 

иностранного студента и лиц без гражданства, с учетом предъявления ими документов, 

подтверждающих степень родства; 

4. Студенты, прошедшие вакцинацию от COVID-19 в своих странах, должны иметь при 

себе документ о прохождении вакцинации на русском языке (кроме лиц, не достигших 18 

лет обучающихся в Университете). Не прошедшие вакцинацию иностранные студенты 

могут пройти ее на добровольной основе в РФ (в т.ч. включить в полис ДМС). 

 

Напомним правила въезда иностранных обучающихся в Россию: 

 

- перед приездом в Россию вы должны проверить наличие и корректность данных 

документа, по которому будете пересекать границу РФ в списках посредством формы на 

портале Госуслуг (нужна регистрация) https://www.gosuslugi.ru/410127/2. 

Подробная инструкция по регистрации на портале и проверке данных по спискам 

иностранных граждан доступна по ссылке: https://gu-st.ru/content/Manual_fc_list_search.pdf. 

 

- если данные на портале не найдены или некорректны, просим сообщить об этом и 

отправить корректные данные –  фамилию и имя на латинице, дату 

рождения и серию/номер документа в точном соответствии с документом, по которому 

вы будете въезжать на адрес 54sibupk@gmail.com не менее чем за 5 рабочих дней до 

предполагаемой даты въезда. Не пишите ничего лишнего – только то, что требуется! 

 

- не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию студенту необходимо сделать 

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

соответствующий сертификат на русском или английском языке; 
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- после пересечения границы в течение 72 часов вы должны сделать повторный ПЦР-тест, 

до получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции – на частном 

адресе или в обсерваторе СибУПК, место в котором нужно забронировать заранее за 

несколько дней до отъезда.  Обсерватор находится в общежитии №4 по адресу: проспект 

карла Маркса, 26/1, телефон администраторов +7383346-56-01; 

 

- в период самоизоляции обучение проходит в онлайн-формате, заселиться в общежитие и 

приступить к учебе можно будет только после получения результатов второго теста. 

Обычно результаты готовы уже на второй день, в частности, в диагностических центрах 

компании Инвитро http://invitro.ru, в шаговой доступности от студгородка СибУПК  есть 

два таких – Ватутина, 19 и микрорайон Горский, 43; 

 

- допуск в учебные корпуса СибУПК возможен после отправки на электронную почту 

своего деканата обращения и вкладки сканов – миграционной карты и теста на COVID»:  

миграционная карта с целью въезда – только «УЧЕБА»!; 2 справок об отрицательном 

результате теста методом ПЦР на СOVID-19 с давностью не ранее 3 дней и не позднее 3 

дней с даты пересечения границы (по штампу в миграционной карте). Открытие доступа в 

здания СибУПК  происходит в течение одного рабочего дня с момента обращения студента. 

 

Просим соблюдать меры защиты от заражения коронавирусом, при появлении признаков 

недомогания обращаться к врачу! Напоминаем, что все обучающиеся обязаны иметь 

действующий полис медицинского страхования, в случае отсутствия или прекращения 

срока действия – в кратчайшие сроки приобрести новый! (консультации во вопросам 

медицинского страхования по WhatsApp +79994632055, Гейцман Людмила 

Эвальдовна 54sibupk@gmail.com) 

 

Просим Вас помнить о своевременной постановке на миграционный учет сразу же 

после того, как вам откроют доступ в корпуса СибУПК! Для этого вам необходимо 

предоставить в паспортный стол СибУПК  (пр. К. Маркса, 26/1, каб. 7,  тел: 8(383) 346-00-

32) следующие документы: копию документа, по которому пересекли границу (если это 

паспорт, то все страницы с отметками), копия и оригинал миграционной карты, копия 

теста на COVID-19 методом ПЦР, сделанного на территории РФ. 

В случае вопросов просим Вас обращаться на горячую линию (дежурный телефон 

+7 9994632055 (доступен WhatsApp), а также адрес электронной почты 

54sibupk@gmail.com). 
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