
Вниманию иностранных студентов, находящихся за рубежом и  планирующих въезд в Россию! 

 

1. В соответствии с распоряжением органов Роспотребнадзора с 16.02.2021 вносятся 

изменения в порядок допуска к учебному процессу иностранных студентов, прибывающих в 

Россию из государств, с которыми ранее на взаимной основе было возобновлено авиасообщение 

(список стран и информация об условиях въезда доступны по ссылке 

https://ivisa.hse.ru/news/437443684.html): 

• Иностранные студенты, прибывшие в Россию, допускаются к учебным занятиям только 

после обследования на COVID-19 методом ПЦР дважды; 

• Первый тест необходимо сделать у себя в стране не ранее чем за три календарных дня до 

прибытия в Россию; 

• Второй тест необходимо сделать в течение 72 часов после въезда на территорию России; 

• До получения результатов отрицательного теста на COVID-19 после прибытия в Россию 

иностранному студенту необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

 

2. До приезда в Россию необходимо приобрести медицинский страховой полис, в который 

включен медицинский осмотр и тест на COVID-19 методом ПЦР. Перечень программ медицинского 

страхования и описание процедуры покупки полиса онлайн доступны по ссылке - 

https://www.hse.ru/medical/ins. В случае, если у Вас уже есть действующий медицинский страховой 

полис, приобретенный у сторонней компании, не включенной в список рекомендуемых страховых 

компаний (см. веб-ссылку выше), проверьте, чтобы в полис ДМС входили следующие услуги: 

медицинский осмотр, тесты на ВИЧ, гепатит и COVID-19. Если полис ДМС не содержит указанных 

опций, Вам необходимо самостоятельно пройти тесты и медицинский осмотр на платной основе. За 

3 дня до планируемой даты прибытия в Россию  сообщить о дате приезда и направить скан-

копию приобретенного медицинского страхового полиса своему менеджеру образовательной 

программы.  

 

3. Прибытие в место проживания: 

• Если Вы планируете проживать в одном из общежитий НИУ ВШЭ, за 3 дня до планируемой 

даты прибытия в Россию необходимо проинформировать сотрудников Дирекции по 

управлению общежитиями о вашей дате приезда (БарминоваЛ.Н. - lubovb@hse.ru, Гришкова 

Е.В. - evgrishkova@hse.ru).  

По приезду в Россию иностранный студент направляется в общежитие-обсерватор по 

адресу: г. Москва, ул. Кибальчича, д.7. В общежитии-обсерваторе студент предъявляет 

отрицательный результат теста методом ПЦР, сделанного не ранее чем за 3 дня до прибытия в 

Россию. После заселения в общежитие-обсерватор, в течение 72 часов Управление социальной 

сферы организует повторный тест методом ПЦР. После получения отрицательного результата теста, 



По вопросам, связанным с медицинским сопровождением, обращайтесь к сотрудникам Управления 

социальной сферы (Жукова С.Ю. - szhukova@hse.ru, Пушкарева А.В. - apushkareva@hse.ru,  Аджигитова А.А. 

- aadzhigitova@hse.ru) 

студенту выдается направление на заселение в одно из общежитий НИУ ВШЭ. До получения 

отрицательного результата теста студент находится на самоизоляции в общежитии-обсерваторе.  

*Чтобы сократить срок пребывания на самоизоляции у иностранного студента есть 

возможность сделать повторный тест методом ПЦР непосредственно в аэропорту по приезду в 

Россию. В этом случае по прибытии в общежитие-обсерватор студент предъявляет два 

отрицательных результата теста ПЦР. После проверки администрацией результатов теста 

ПЦР и миграционной карты, студенту выдается направление на заселение в одно из общежитий 

НИУ ВШЭ.  

• Если Вы планируете проживать в арендуемом жилье или гостинице, за 3 дня до планируемой 

даты прибытия в Россию необходимо проинформировать о вашей дате приезда и адресе места 

проживания сотрудников Управления социальной сферы (Жукова С.Ю. - szhukova@hse.ru и 

Аджигитова А.А. - aadzhigitova@hse.ru).  

Иностранный студент, прибывший в Россию, и, имея отрицательный результат теста 

методом ПЦР, сделанный не ранее чем за 3 дня до приезда в Россию, сдает повторный тест методом 

ПЦР в течение 72 часов после въезда на территорию России. Для экономии времени у иностранного 

студента также есть возможность сделать повторный тест методом ПЦР непосредственно в 

аэропорту по приезду в Россию. До получения результатов отрицательного теста на ПЦР 

иностранному студенту необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. 

 После получения результата второго теста ПЦР студент направлеяет в адрес сотрудников 

Управления социальной сферы (Жукова С.Ю. - szhukova@hse.ru, Аджигитова А.А. - 

aadzhigitova@hse.ru) и своего менеджера образовательной программы скан-копии обоих 

справок с отрицательными результатами тестов ПЦР.  

* Если Вы почувствовали себя плохо или Вам требуется медицинская помощь, звоните по единому 

номеру 112 или по телефону, указанному в полисе ДМС. Обо всех случаях вызова медицинской 

помощи просим дополнительно информировать сотрудников Управления социальной сферы. 

 

 

 

 

Обращаем внимание на необходимость указания в миграционной карте цели визита «Учёба» 

при въезде в Россию! 


