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1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях въезда иностранных 

граждан в Российскую Федерацию для обучения в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА (далее - Положение) определяет правила прибытия иностранных граждан 

на территорию Российской Федерации с целью обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – 

Академия) в условиях сложной эпидемиологической обстановки (далее – 

Порядок), а также порядок оформления въездных документов и соблюдения 

иностранными гражданами режима самоизоляции. Положение разработано в 

соответствии с  Распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р «О 

временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных гр аждан 

и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и 

приглашений».  

1.2. Порядок прибытия иностранных граждан на территорию Российской 

Федерации с целью продолжения обучения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» распространяется на 

иностранных граждан (далее – иностранные обучающиеся) стран, 

рекомендованных Роспотребнадзором как страны с безопасной 

эпидемиологической обстановкой. 

1.3. Въезжать в Российскую Федерацию для обучения имеют право 

иностранные граждане тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором 

как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой.  

1.4. Список государств, открытых для въезда в Российскую Федерацию 

иностранных обучающихся, регулярно обновляемый Роспотребнадзором, будет 

доводиться Академией до обучающихся, в том числе посредством сети интернет. 

2. Порядок действий иностранных обучающихся перед 

осуществлением въезда в Российскую Федерацию 

2.1. Перед приездом в Российскую Федерацию иностранные 

обучающиеся обязаны не менее чем за 10 дней уведомить Академию по 

электронной почте mo-pgsha@yandeх.ru о дате въезда в РФ. В письме 

необходимо указать: ФИО латиницей как в паспорте, по котор ому планируется 

въезд в РФ, дату рождения в формате дд.мм.гггг, пол, гражданство, серия и 
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номер документа (паспорта) по которому планируется въезд в РФ, 

предполагаемую дату въезда в РФ (по билету), пункт въезда в РФ (название 

аэропорта прилета или сухопутного пограничного пункта пропуска), серия и 

номер визы (только если есть российская учебная виза, действующая на момент 

планируемого въезда в РФ).  

2.2. После уведомления принимающей стороны иностранные 

обучающиеся получают от сотрудников международного отдела Академии  по e-

mail информацию о регистрации и условиях въезда. 

2.3. Не ранее чем за З (три) календарных дня до прибытия в Российскую 

Федерацию обучающийся обязан сделать тест на COVID-19 методом ПЦР , пр и 

отрицательном результате получить в своей стране соответствующий документ 

на русском или английском языке. 

2.4. При пересечении границы РФ в миграционной карте обучающийся 

должен указать цель въезда - «Учеба». 

2.5. Принимающая сторона не несет ответственности за выбранный 

способ передвижения до места обучения. 

3. Порядок действий иностранных обучающихся после въезда 

в РФ и прибытия на место обучения 

3.1. После приезда в Российскую Федерацию, Приморский край, 

г.Уссурийск, обучающийся получает направление о поселении в общежитие, в 

комнату обсерватор, у декана института. Наличие медицинской маски или иного 

подобного средства защиты органов дыхания обязательно! 

3.2. После получения направления о поселении в общежитие в комнату 

обсерватор, обучающиеся распределяются в общежития № 6, №7, №8 для 

прохождения обязательной изоляции до получения отрицательного  результата 

теста на COVID-19.  

3.3. В период изоляции категорически запрещается покидать место 

изоляции.  В месте изоляции обучающимся ежедневно проводится термометрия. 

3.4. В течение 72 часов после въезда на территорию Российской 

Федерации иностранные обучающиеся обязаны сдать повторный ПЦР-тест на 

COVID-19. Оплата ПЦР-теста на COVID-19 осуществляется за счёт 

обучающегося. До получения результатов теста обучающийся обязан соблюдать 
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режим самоизоляции по месту проживания. Без повторного ПЦР-теста на COVID-

19 иностранные обучающиеся  не допускаются к очному обучению. 

3.5. После получения отрицательного результата  ПЦР-теста на COVID-19 

обучающийся может получить направление о поселении в общежитие у 

начальника АХЧ, заключить договор найма  и заселиться в комнату общежития, 

указанную в договоре, и приступить к обучению в очном формате. 

3.6.  В случае если в период самоизоляции у прибывшего в Российскую 

Федерацию иностранного обучающегося появляются первые симптомы остр ого 

респираторного заболевания, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом сотрудникам Академии и вызвать врача. 

3.7. При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться в 

международный отдел ПГСХА по адресу: г.Уссурийск, проспект Блюхера 44 

(главный корпус), по телефону: 8 (4234) 26-33-91; электронному адресу: mo-

pgsha@yandex.ru. 
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