
Уважаемые будущие студенты и аспиранты! 
 
Мы поздравляем вас с успешным прохождением отбора и включением вас в список 

лиц, рекомендованных для обучения в рамках установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. 

Мы рады, что в качестве места обучения вы выбрали Казанский федеральный 
университет. 

 
О Вашем статусе 
 
Вы должны убедиться, что Вам оформлено направление на учебу в Казанский 

федеральный университет. Вы можете это сделать в личном кабинете на сайте 
«Образование в России для иностранных граждан» www.russia-edu.ru. При оформлении 
направления в личном кабинете указывается статус «Направлен». Только при наличии 
оформленного направления мы сможем зачислить Вас в университет и по прибытии в 
Казань предоставить Вам общежитие. 

 
 
Когда начнется учебный год? 
 
Для большинства иностранных студентов учебный год как обычно начнется 1 

сентября 2020 года. Однако для тех первокурсников, которые будут зачислены в сентябре 
и октябре учебный год начнется с 1 октября и 1 ноября соответственно. При этом до 
снятия ограничений, установленных с целью борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции, для всех иностранных обучающихся, продолжающих 
обучение или вновь поступивших на обучение в 2020 году и находящихся на момент 
начала учебного года 1 сентября 2020 года за пределами Российской Федерации, 
предусмотрена возможность освоения образовательных программ с применением 
электронного обучения вне места нахождения образовательной организации без въезда на 
территорию Российской Федерации. 

Для этих студентов традиционные лекции и семинарские занятия будут проходить 
в соответствии с расписанием в цифровой системе Microsoft Teams. Кроме того, будут 
доступны цифровые образовательные ресурсы – видеолекции и все необходимые учебные 
материалы. 

Для того, чтобы начать процедуру зачисления в КФУ, будущим студентам 
(бакалаврам, магистрантам и специалистам) необходимо зарегистрироваться в 
социально-образовательной сети «Буду студентом» по адресу https://abiturient.kpfu.ru/ и 
внести информацию о себе в разделы «анкета», «адрес», «учебные заведения», 
«дополнительная информация».  

Аспирантам в данной сети регистрироваться не нужно 
 

  

http://www.russia-edu.ru/
https://abiturient.kpfu.ru/


Когда можно будет въехать на территорию Российской Федерации? 
 
Въезд на территорию Российской Федерации будет возможен после снятий 

ограничений. Естественно, соответствующее решение об отмене ограничений будет 
приниматься с учетом развития эпидемической ситуации в России и за ее пределами. 

 
Нужна ли Вам учебная виза? 

 
Граждане из стран, с которыми у Российской Федерации нет соглашений о 

безвизовом режиме, а также лица без гражданства, проживающие в странах, имеющих с 
Россией соглашение о безвизовом режиме, для въезда в Российскую Федерацию должны 
получить учебную визу. Виза оформляется на основании визового указания 
(«приглашения»), которое готовит Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. Вам будет оформлено визовое приглашение, как только будут 
сняты ограничения на оформление приглашений и виз, введенные правительством 
Российской Федерации из-за пандемической ситуации. 

На основании приглашения Вам будет оформлена учебная однократная въездная 
учебная виза со сроком действия 60-90 суток, которая будет продлена в Казани путем 
оформления многократной визы на весь период обучения (но не более одного года). 

После получения визы вы сможете въехать на территорию Российской Федерации.  
Если для въезда в Российскую Федерацию Вам виза не нужна, то Вам нужно 

будет дождаться отмены ограничений, введенных Распоряжением Правительства 
Российской Федерации, на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, и 
въехать на территорию Российской Федерации в установленном порядке.  

 
Очень важная информация!  
По решению государственных органов Российской Федерации начиная с 1 августа 

2020 г.  и до отдельного распоряжения для всех иностранных граждан, прибывающих в 
Россию, вводятся дополнительные правила и меры, направленные на предотвращение 
распространения COVID-19. 

 
Среди них: 
1. Обязательный тест на COVID-19 перед въездом в Российскую 

Федерацию 
Всем иностранным гражданам перед отъездом в Россию необходимо сделать тест 

на COVID-19.  Сдать анализы нужно не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в 
Россию.  

Справку, подтверждающую результат отрицательного теста на COVID-19, могут 
попросить показать при отъезде из своей страны и во время пограничного контроля в 
России.  

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 
лабораторного исследования материала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской 
Федерации, может быть представлен на русском или английском языках. В случае 
невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках 
допускается его представление на официальном языке государства регистрации 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=358801&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.3530279128649938#029341987437912276


организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, 
верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской 
Федерации. 

До прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения 
санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации Вы должны будете заполнить анкету прибывающего на 
территорию Российской Федерации. 

 
2. Обязательная изоляция и повторный тест на COVID-19 после прибытия 

в Российскую Федерацию 
Со дня въезда в Россию для всех иностранных студентов устанавливается 14-

дневный период изоляции. Для иностранных студентов, въехавших на территорию России 
и проживающих в общежитиях КФУ, изоляция будет организована в местах проживания.  

В период изоляции вы не сможете посещать занятия в зданиях университета и 
будете продолжать обучаться с использованием цифровых образовательных ресурсов и 
технологий. В соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора студенты 
допускаются к учебным занятиям только после прохождения 14-дневной изоляции, с 
проведением на 10-12 день теста на COVID-19. Сдача теста на COVID-19 будет 
организована централизованно в общежитиях университета. Тест оплачивается 
студентами самостоятельно, ориентировочная стоимость одного теста с получением 
результата в течение 1-2 дней – 1400 рублей. 

 
Вам будет выслана дополнительная информация о порядке действий по 

прибытии в Казанский федеральный университет. 
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