
Уважаемые обучающиеся, 

находящиеся за пределами РФ!
Для организации вашего возвращения/прибытия, а также оказания 

визовой поддержки просим вас в кратчайшие сроки прислать в ИМО 
ВолГУ на адрес электронной почты imo@volsu.ru следующую 

информацию: 

1) для всех обучающихся из безвизовых стран – копию билета и/или 
информацию о пункте и дате пересечения границы РФ; 

2) для обучающихся по квоте Минобрнауки РФ из визовых стран –
скан заявления (приложение 1), скан паспорта, скан нотариально-

заверенного перевода паспорта; 

3) для обучающихся на договорной основе (контракт) из визовых 
стран – скан заявления (приложение 2), скан паспорта, скан 

нотариально-заверенного перевода паспорта. 

Все обучающиеся, приславшие запрашиваемую информацию, получат 
дальнейшие инструкции по прибытию в РФ ответным письмом. 

https://e.mail.ru/compose?To=imo@volsu.ru


ИНСТРУКЦИЯ
по вопросам прибытия в ВолГУ 

(до приезда в Россию и в первые недели после)

для иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ довузовской

подготовки

 Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан
Министерством науки и высшего образования РФ.

 По прибытии в Российскую Федерацию иностранный студент ОБЯЗАН соблюдать
правила и нормы миграционного учета.

 Для постановки на миграционный учет необходимо отправить по электронной
почте imo@volsu.ru следующие документы:

копия всех страниц паспорта;

копия миграционной карты.

mailto:imo@volsu.ru


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

для иностранных студентов с ВИЗОВЫМ режимом

ШАГ 1:

 Получить официальное «Приглашение на въезд в Российскую Федерацию»

ШАГ 2:

 На основании приглашения в дипломатическом представительстве или консульском учреждении
Российской Федерации иностранный гражданин должен получить «учебную визу» с возможностью
последующего оформления многократной визы в университете в институте международного
образования.

ШАГ 3:

 Перед приездом в Россию ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее чем за 10 дней УВЕДОМИТЬ университет о
дате въезда в РФ по электронной почте: imo@volsu.ru

 В письме вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны указать:

 Фамилию Имя латинскими буквами (как в паспорте)

 Через какой пограничный пункт планируете пересекать границу с РФ

 Планируемый период въезда в РФ

 После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.

ШАГ 4:

 Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию обязательно сделать тест на COVID-19
методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ
на русском или английском языке.

ШАГ 5:

 В течение 72 часов после въезда на территорию России обязательно сдать повторный ПЦР-тест. До
получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В
период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты
не допускаются к очному обучению.
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

для иностранных студентов с БЕЗВИЗОВЫМ режимом

ШАГ 1:

 Перед приездом в Россию ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее чем за 10 дней УВЕДОМИТЬ

университет о дате въезда в РФ по электронной почте: imo@volsu.ru

 В письме вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны указать:

 Фамилию Имя латинскими буквами (как в паспорте)

 Через какой пограничный пункт планируете пересекать границу с РФ

 Планируемый период въезда в РФ

После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.

ШАГ 2:

 Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию обязательно сделать тест на

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

соответствующий документ на русском или английском языке.

ШАГ 3:

 В течение 72 часов после въезда на территорию России обязательно сдать повторный ПЦР-

тест. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту

проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста

иностранные студенты не допускаются к очному обучению.
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ИНСТРУКЦИЯ
по вопросам прибытия в ВолГУ 

(до приезда в Россию и в первые недели после)

для иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ довузовской

подготовки

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Обращаем Ваше внимание, что иностранные студенты из стран с
визовым режимом, НЕ должны въезжать с целью въезда отличной
от «учеба» (например, на лечение, с частным визитом и пр.)

 Иностранные студенты из стран с безвизовым режимом при
пересечении границы в миграционной карте должны указывать
только «Учеба».



ИНСТРУКЦИЯ
по вопросам прибытия в ВолГУ 

(до приезда в Россию и в первые недели после)

для иностранных студентов, аспирантов и слушателей программ довузовской

подготовки

В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных
студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания
(повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся
нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.

При возникновении дополнительных вопросов вы можете обращаться к
специалистам института международного образования ВолГУ:
imo@volsu.ru
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