
Уважаемые студенты! 

В настоящее время въехать в Россию могут иностранные обучающиеся из любой страны! 

Перед приездом в Россию необходимо заполнить уведомление о прибытии. 

После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде (информация об условиях въезд и текстовое 

подтверждение о том, что ваши данные внесены на сайт ГОСУСЛУГИ). 

Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию обучающемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом 

ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ  

на русском или английском языке.  

Просим сообщить точную дату и время прибытия в Ухту после того, как приобретете билеты до Ухты. 

Эта информация необходима нам для того, чтобы Вас встретить 

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. 

Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению. 

Принимающая сторона не несет ответственности за выбранный студентом способ передвижения до места обучения. 

Более подробно о порядке и условиях въезда в РФ вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.ugtu.net/ 

 

 

 

 

После получения повторного ПЦР-теста необходимо подойти в международный отдел для оформления 

регистрации! 

Документы для оформления регистрации: 

1. Паспорт 

2. Миграционная карта 

3. Билеты (бумажный или электронный вариант) 

4. Два ПЦР-теста (бумажный или электронный вариант) 

5. Направление на проживание в общежитии (взять в студгородке или у коменданта; ул. Сенюкова, д. 15, каб. 601) 

 

https://www.ugtu.net/


Уведомление о прибытии студента 

Просим заполнить уведомление о прибытии и направить на электронный адрес svinogradova@ugtu.net не позднее  

чем за 10 дней до предполагаемой даты въезда. 

Вам будет отправлено извещение о въезде после включения Вас в списки на пересечение границы. 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 

 

Институт, 

факультет 
Курс 

Фамилия, Имя, (Отчество) 

Рус. 

Фамилия, Имя, 

(Отчество) Лат. 

Дата 

рож

дени

я 

Гражданс

тво 

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность и 

предъявляемого 

при пересечении 

границы 

Дата 

выд

ачи 

Предполагаема

я дата 

пересечения 

границы 

Пункт 

пересечения 

границы 

Цель 

въезда 
Электронный адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

          Учеба  

 

 

 

* Обращаем Ваше внимание на то, что въезд на территорию Российской Федерации для студентов возможен через воздушные и сухопутные пункты пропуска  

 

 

Дата               Подпись 

 

 

Notification on student´s arrival  

Please fill in this notification and send it to svinogradova@ugtu.net at least 10 days before the estimated date of your arrival  

mailto:svinogradova@ugtu.net
mailto:svinogradova@ugtu.net


After you are included into the list on crossing the border, you shall receive the notification on entry to the Russian Federation.  

Federal State Budgetary Institution of Higher Education “Ukhta State Technical University”  

 

Institute, 

Faculty 

Year 

of 

study 

Full name in Cyrillic 

characters  

Full name in Latin 

characters 

Date 

of 

birth 

Citizenship 

ID document 

presented for 

crossing the border 

Date of 

issue 

Estimated date 

of crossing the 

border 

Point of 

crossing the 

border* 

Purpose of 

entry 
E-mail  

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

          Study  

 

 

 

* Please, note that the entry to the territory of the Russian Federation is carried out solely through air and terrestrial checkpoints 

 

 

 

 

Date               Signature  

 


