
ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Иностранный обучающийся обязан: 
1. Проинформировать не менее чем за 10 дней по электронной почте 

(eiubp@eiubp.ru) декана факультета экономики, менеджмента и права и начальника 
отдела магистратуры о вашей дате и времени приезда, а также о необходимости 
оказания в помощи для встречи и сопровождения до места проживания. 

2. За 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию сдать тест на 
COVID-19 методом ПЦР. 

3. Получить от должностных лиц института информацию о соблюдении мер 
безопасности, масочного режима, социального дистанцирования граждан, 
необходимости пройти изоляцию и режиме работы медицинского кабинета института. 

4. По приезду в Российскую Федерацию самостоятельно или по 
предварительному согласованию с должностными лицами института деканом 
факультета экономики, менеджмента и права и начальником отдела магистратуры 
отправиться к месту пребывания с контролем соблюдения режима самоизоляции. 

5. При пересечении границы РФ и заселении по месту пребывания с 
контролем соблюдения режима самоизоляции иметь при себе медицинскую справку на 
русском или на английском языке с отрицательным результатом теста на COVID-19 
методом ПЦР. 

6. Осуществить постановку на миграционный учет в РФ, приобрети полис 
добровольного медицинского страхования, обратившись к заместителю первого 
проректора. 

7. В течение 72 часов после въезда на территорию РФ повторно сдать тест на 
COVID-19 методом ПЦР. 

8. До получения повторного результата теста на COVID-19 методом ПЦР 
обучающийся обязан соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания. 

9. После получения результата второго теста на COVID-19 методом ПЦР 
отправить в институт сканы обоих справок с отрицательными результатами. 

10. Услуги повторного тестирования на территории Российской Федерации на 
COVID-19 методом ПЦР осуществляются на платной основе за наличный расчет в 
медицинских учреждениях по предварительной записи, например: 

 Лаборатория «Инвитро». Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
улица Гоголя, 91, тел.: 8 (800) 200-36-30,+7 (87934) 2-72-07. 

 Лаборатория «Гемотест». Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Кисловодская, 63, тел.: 8 (800) 550-13-13. 

В случае выявления симптомов респираторного заболевания, необходимо 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью, позвонив по номеру «103» или 
«112», и сообщить об этом заведующей медицинским кабинетом института 
(Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермолова, 2, тел. +7(87934) 6-26-00). 

11. В период нахождения в режиме на самоизоляции все учебные занятия 
проходят в форме самостоятельной работы обучающегося и/или с применением 
элементов дистанционных образовательных технологий, исключительно в 
электронной информационной образовательной среде института с обеспечением 
взаимодействия обучающегося и научно-педагогических работников опосредовано (на 
расстоянии). 

12. К занятиям допускаются обучающийся при наличии двух отрицательных 
результатов тестов на COVID-19 методом ПЦР. 

 
 

mailto:eiubp@eiubp.ru

