
Пошаговая инструкция 

по въезду на территорию РФ иностранных студентов, обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

Уважаемые иностранные студенты 

Шадринского государственного педагогического университета! 

1. Обязательно дождитесь ответа из ФГБОУ ВО «ШГПУ»  после 

уведомления о дате предполагаемого прибытия в РФ. В случае отсутствия 

ответного сообщения продублируйте свое письмо еще раз. 

2. Обязательно возьмите с собой документ, подтверждающий факт сдачи 

теста на  COVID-19 методом ПЦР не ранее чем за 3 календарных дня до 

прибытия в Россию. 

Не забывайте взять с собой маски, перчатки. Без масок и перчаток 

нахождение в общественных  местах на территории РФ запрещено. 

3. В течение 72 часов после въезда на территорию России Вы должны сдать 

повторный ПЦР-тест. При пересечении границы с РФ самолетом Вы можете 

сдать повторно тест ПЦР в аэропорту Кольцово после прилета в 

Екатеринбург, приехать железнодорожным транспортом до г.Шадринска и 

добраться до студенческого общежития №1 по ул. Спартака, 8 от 

железнодорожного вокзала (есть три способа): 1) пешком 15 мин. по 

ул.Спартака;  2) на автобусе № 5,6 до остановки Спартака (одна остановка), 

далее пешком по ул.Спартака, 5 мин.; 3) на такси: стоимость проезда 70-100 

руб.). Заведующий общежитием – Усольцева Любовь Владимировна, e-mail: 

spar-7@mail.ru; рабочий телефон: +7-35253-6-36-38. 

Убедитесь заранее о возможности пересечения границы с РФ 

автотранспортом. В случае пересечения границы автотранспортом Вы 

можете повторно сдать тест ПЦР в г.Шадринске в медицинском центре 

«Инвитро» (ул. Свердлова, 77, тел. 8 (800) 200-36-30,+7 (35253) 3-00-65). 

Стоимость анализа – от 1990 до 2390 руб. 

До получения результатов теста Вам необходимо соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания в студенческом общежитии. В период 

изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного анализа 

Вы не можете быть допущены к очному обучению. 

В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных 

студентов появляются первые симптомы острого респираторного 
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заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), 

обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и 

вызвать врача. 

4. После приезда в г.Шадринск Вам необходимо пройти регистрацию в 

общежитии (кабинет паспортиста на первом этаже рядом с кабинетом зав. 

общежитием).  

5. В первый день очного обучения необходимо зайти в деканат/дирекцию, 

получить студенческий билет и решить все организационные и 

академические вопросы. 

6. При возникновении дополнительных вопросов следует обращаться в отдел 

по международной деятельности по телефону +7-35253-6-45-19 или по 

электронной почте omd@shgpi.edu.ru (Елизова Елена Ивановна). 

7. Телефон круглосуточной службы поддержки в университете для 

иностранных обучающихся: +7-35253-6 21-05; +7-922-560-12-89 (WhatsApp, 

Viber, Telegram) 
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