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П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Ввести в действие положение «О порядке возвращения в ГБОУ ВО 

НГИЭУ иностранных обучающихся, выехавших за пределы Российской 

Федерации в период пандемии (на период карантинных ограничений)».

2. Главному специалисту канцелярии -  Н. А. Ладновой довести Положение 

до директоров институтов.

3. Директорам институтов ознакомить кураторов академических групп с 

Положением и организовать работу в соответствии с ним.

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ

a/J. 03
г. Княгинино

Об утверждении Положения
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Положение о порядке
возвращения в ГБОУ ВО НГИЭУ иностранных обучающихся, 

выехавших за пределы Российской Федерации в период пандемии (на
период карантинных ограничений)

Нормативная база

Порядок возвращения в ГБОУ ВО НГИЭУ иностранных обучающихся 

регламентируется Распоряжением Правительства РФ 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» (далее Распоряжение № 635-р), Распоряжением 

правительства РФ от 16.03.2021 № 639-р «Изменения в распоряжение о 

временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства» (далее Распоряжение № 639-р), Положение о порядке 

регистрации и учета иностранных студентов в ГБОУ ВО НГИЭУ № 62/01-41 

от 21.07.2017 (далее -  Положение ГБОУ ВО НГИЭУ).

Порядок прибытия

1. При наличии возможности возвращения иностранного обучающегося 

из страны, указанной в приложении 1 Распоряжения№ 635-р, необходимо 

уведомить Университет за 10 дней до даты приезда по электронной почте



ngiei-126@mail.ru с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

страны выезда, даты возможного прибытия, пункта воздушного пропуска 

через государственную границу Российской Федерации (из перечня 

приложения 2 Распоряжения № 63 5-р), контактного номера телефона.

2. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию 

обучающемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ТТТТР и, если 

результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий 

документ на русском или английском языке.

3. В течение 72 часов после въезда на территорию России обучающиеся 

должны сдать повторный ПЦР-тест.

4. До получения результатов теста Университет предоставляет 

обсерватор для обеспечения режима самоизоляции по месту проживания.

5. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без 

повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.

6. Миграционный учет осуществляется в соответствие с Федеральной 

нормативно-правовой базой и с Положением ГБОУ ВО НГИЭУ.
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