
1. В течение 48 часов после въезда на территорию России
повторно сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР в
специально уполномоченных медицинских центрах.

2. Соблюдать режим самоизоляции по месту проживания
(обсерватор, частное жилое помещение) до получения
отрицательного результата теста.

3. В период нахождения в режиме самоизоляции все
учебные занятия проходят в онлайн формате.

4. После получения результата второго теста студент
направляет ответственному лицу скан-копию обеих справок
с отрицательными результатами тестов ПЦР.

5. К учебному процессу допускаются студенты при наличии
двух отрицательных результатов теста

ПРИБЫТИЕ
 

В РОССИЮ
 

1. В целях исключения скопления большого
количества людей в Университете учебные
занятия проходят в смешанном формате.

2. Во время занятий соблюдаются санитарные
нормы и социальная дистанция.

3. На занятия не допускаются студенты с
признаками респираторного заболевания
(входная термометрия).

ТЕРРИТОРИЯ 
 

УЧЕБНЫХ
 

 КОРПУСОВ
 

И ОБЩЕЖИТИЙ
 

АЛГОРИТМ
ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО В РОССИЮ
1. Не менее чем за 10 дней уведомить по электронной
почте n.s.preobrazhenskaya@vrngmu.ru ответственное
лицо от Университета о дате въезда в Российскую
Федерацию и пункте пересечения границы.

2. Получить по электронной почте разрешение на въезд
на территорию РФ от ответственного лица
университета.

3. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в
Россию сдать в своей стране тест на COVID-19 методом
ПЦР.

4. При пересечении границы РФ и заселение в
общежитие (обсерватор) иметь при себе медицинскую
справку на русском или английском языке с
отрицательным результатом теста на коронавирусную
инфекцию.

ДЛЯ ВЪЕЗДА
 

В РОССИЮ
 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Н. БУРДЕНКО
394036 Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ,10

 
Если по прибытию в РФ

появляется любое ухудшение 
состояние здоровья, 

необходимо
незамедлительно 

обратиться за медицинской
помощью, позвонив по

телефону 
«103» или «112», 

и уведомить деканат МИМОС 
по телефону +7(473)253-12-22.

 

В СЛУЧАЕ

 БОЛЕЗНИ



1. You have to take a second Covid-19 PCR test in one of
the authorized medical centers in the 48 hours after your
arrival.

2. You must self-isolate at the place of your residence
(observation facility, private apartment) until you have
received a negative result.

3. During the self-isolation all classes are conducted
online.

4. After receiving the second negative test result you have
to submit the scanned copies of both test results to the
official person of the University.

5. After providing the both negative results you will receive
a permission for attending classes.

AFTER 
 

ARRIVAL
 

1. To avoid the overcrowding in academic buildings
all classes are conducted in mixed format.

2. You must maintain social distancing and sanitary
standards while in the classroom.

3. Students with RD symptoms will be not permitted
to attend classes (entrance temperature
measurement).

IN ACADEMIC
 

BUILDINGS AND
 

DORMITORY

RULES
FOR ENTERING 
THE RUSSIAN FEDERATION 
FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS OF VORONEZH 
N.N. BURDENKO 
STATE MEDICAL UNIVERSITY

 
If after arrival 

into the Russian Federation 
you are feeling unwell,

immediately call for medical help 
by phone 103 or 112 

and notify the Dean’s office
+7 (473) 253 12 22.  

WHAT 

TO DO
 
IF YOU 

GET ILL?

1.Not less than 10 days before entering the Russian
Federation you have to notify the official person of the
University n.s.preobrazhenskaya@vrngmu.ru about
your arrival (date of arrival, border crossing point).

2.You must receive a permission for entry from the
official person of the University.

3.No earlier than 3 days before the scheduled arrival
you must pass a Covid-19 PCR test.

4.Before entering the Russian Federation and check-in
into the dormitory (observation facility) you must have a
document confirming negative results in Russian or
English.

BEFORE 
 

ARRIVAL
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