
Инструкция по прибытию иностранных граждан в 

Московскую духовную академию в условиях пандемии 

COVID-19 

Для въезда в Россию 

1. Ожидать уведомления Международного отдела Академии о 

возможности внесения иностранных граждан в список на 

пересечение границы. 

2. Написать письмо о готовности въезда в Россию и 

предполагаемом пункте пересечения границы на электронную 

почту international.mda2021@gmail.com. 

3. Получить в ответном письме подтверждение возможности и 

условия въезда. 

4. После согласования условий въезда, приобрести билет и 

выслать его на электронную почту 

international.mda2021@gmail.com. 

5. Подготовить и взять с собой все необходимые документы, в 

т.ч. медицинские. Сделать копии ВСЕХ листов паспорта, в 

том числе чистых (пустых). 

6. Не раньше, чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию 

сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. 

7. При пересечении границы в РФ иметь при себе тест на 

COVID-19 методом ПЦР с отрицательным 

результатом (если тест не на русском языке, нужен 

заверенный перевод). 

8. При пересечении границы и заполнении миграционной карты 

указать «цель въезда» — учеба. 

 

Справочная информация 

Международный отдел Московской духовной академии 

Информация по въезду на учебу в МДА 

Московская область, г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, 

Академический корпус. 

E-mail: international.mda2021@gmail.com   

Телефоны горячей линии:  

mailto:international.mda2021@gmail.com


+7-903-199-32-47 (WhatsApp) Бельский Владимир Викторович, 

руководитель Международного отдела 

+7-916-082-35-28 (WhatsApp) Терентьев Александр Сергеевич, 

специалист Международного отдела 

После прибытия в расположение Академии 

1. Позвонить на горячую линию Международного отдела 

Академии.  

2. Прийти в кабинет дежурного помощника по Академии. 

3. Заселиться в обсерватор МДА. 

4. Получить направление на повторный анализ на COVID-19 

методом ПЦР и сдать тест в специально уполномоченной 

медицинской организации (тестирование будет организовано 

Академией).  

5. Соблюдать режим самоизоляции в обсерваторе МДА до 

получения отрицательного результата повторного теста. 

6. В период нахождения в режиме изоляции посещать все 

учебные занятия в онлайн-формате. Актуальное расписание 

занятий смотрите в личном кабинете на 

портале home.mpda.ru . 

7. По получении отрицательного теста ПЦР взять выписку 

об обучении в Канцелярии Академии. 

8. Прийти с выпиской из Канцелярии, копией договора, 

отрицательным тестом ПЦР, паспортом в Паспортно-

визовую службу Академии в течении 3-х рабочих дней. 

Внимание!!! После пересечения границы необходимо сдать именно 

ПЦР-тест. Экспресс-тест приниматься не будет. Только ПЦР!!! 

 

Вакцинация 

1. ПЦР-тесты для пересечения границы обязательны для всех 

студентов (в том числе и вакцинировавшихся). 

2. На данном этапе (этапе апробации вакцин) признаются все 

иностранные вакцины. При этом обязателен заверенный 

перевод сертификата о вакцинации на русский язык. 

http://home.mpda.ru/


3. При наличии медицинского отвода от прививки также 

необходим заверенный перевод справки об медицинском 

отводе на русский язык. 

4. Академия обеспечивает вакцинацию учащихся. 

Справочная информация 

Для заселения в общежитие необходимо обратиться к дежурному 

помощнику по Академии. 

Если по прибытию на территорию Российской Федерации 

появляется любое ухудшения здоровья, необходимо 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью, позвонив 

по номеру «103» или «112». 

Внимание! 

Электронная почта Международного отдела МДА для 

переписки по организации въезда иностранных студентов в РФ 

на учебу 

international.mda2021@gmail.com 

 

Телефон горячей линии Международного отдела: 

+7-903-199-32-47 (WhatsApp) Бельский Владимир Викторович, 

руководитель Международного отдела 

+7-916-082-35-28 (WhatsApp) Терентьев Александр Сергеевич, 

специалист Международного отдела 

О получении Академией права подавать списки иностранных 

студентов на въезд будет особо сообщено на сайте Академии и в 

мессенджерах через соответствующие группы. 

 

Распоряжения Правительства России 

mailto:international.mda2021@gmail.com

