
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ

25.03.2021 №  140

Об алгоритме организации работы в 
отношении обучающихся МГТУ, 

пребывающих в Российскую Федерацию

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
16.03.2020 № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном 
приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» в редакции 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 № 639-р, 
в целях установления алгоритма организации работы в отношении 
иностранных обучающихся, прибывающих в Российскую Федерацию для 
продолжения обучения с учетом методических рекомендаций
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020, в 
редакции от 11.02.2021 (далее -  методические рекомендации 
Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела миграционного сопровождения иностранных 
граждан Центра международного образования Дачевой Б.А. в срок до
01.04.2021 представить руководителю Центра международного образования 
Пафовой Ф.А. списки иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ», 
находящихся в странах рекомендованных Роспотребнадзором, как страны с 
безопасной эпидемиологической обстановкой, для разработки примерных 
графиков въезда их на территорию Российской Федерации.

2. Руководителю Центра международного образования Пафовой Ф.А. в 
срок до 07.04.2021 представить ректору разработанный с учетом 
возможностей обсерваторов и изоляторов либо наличия собственного жилья 
у обучающихся примерный график въезда иностранных обучающихся 
ФГБОУ ВО «МГТУ», находящихся в странах рекомендованных



Роспотребнадзором, как страны с безопасной эпидемиологической 
обстановкой (далее -  график въезда).

3. Руководителю Центра международного образования Пафовой Ф.А. 
обеспечить доведение до сведения иностранных обучающихся списка 
государств, открытых для въезда в Россию, регулярно обновляемого 
Роспотребнадзором, в том числе через личные кабинеты Электронной 
информационно-образовательной среды МГТУ, а также через официальные 
страницы в социальных сетях и мессенджерах ФГБОУ ВО «МГТУ».

4. В соответствии с графиком въезда не менее чем за 15 дней до 
предполагаемой даты въезда иностранному обучающемуся отделом 
миграционного сопровождения иностранных граждан Центра 
международного образования направляется уведомление по электронной 
почте о рекомендованной дате въезда в Российскую Федерацию. При 
направлении уведомления обеспечить направление Пошаговой инструкции 
для иностранных обучающихся до приезда в Российскую Федерацию и в 
первые недели после.

5. Иностранный обучающийся не менее чем за 10 дней уведомляет по 
электронной почте f_intemational_edu@mkgtu.ru о конкретной дате въезда в 
Российскую Федерацию.

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

7. В течение 72 часов после въезда на территорию России 
иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До 
получения результатов теста им 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.

8. Начальнику отдела миграционного сопровождения иностранных
граждан Центра международного образования Дачевой Б.А. обеспечить 
внесение информации по иностранным обучающимся в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в установленные 
регламентом данной системы сроки и объеме.

9. 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 здравпункт МГТУ по номеру телефона 8 8772 52 49 63 и вызвать врача по 
номеру Call-центра 122.

10. При возникновении дополнительных вопросов иностранным 
обучающимся следует обращаться по телефону горячей линии поддержки 
иностранных обучающихся МГТУ +7961818 03 43 либо в специально
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созданный Ситуационный центр Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации по телефону +7495198-00-00 или по 
электронной почте scminobr@mail.ru.

11. Начальнику управления стратегическими коммуникациями 
Сташ З.К., начальнику информационно-технического отдела 
Винограденко П.В. обеспечить размещение «Пошаговой инструкции для 
иностранных обучающихся до приезда в Российскую Федерацию и в первые 
недели после» на сайте МГТУ и в социальных сетях.

12. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.К. Куижева

Глебова Татьяна Александровна 
52 20 99 ,
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