
Учреждение высшего образования 
«Московский художественно-промышленный институт» 

(УВО МХПИ) 
 

ПРИКАЗ 
 
 «23»  августа 2021 г.                                                                                                       № 75 

г. Москва 
 
 

Об утверждении регламента возвращения в УВО МХПИ 
иностранных обучающихся, выехавших за пределы 
Российской Федерации, в том числе приема на обучение  
в условиях сложной эпидемиологической обстановки 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2020 г № 635-р, изменениями № 2 в "МР 3.1/2.1.0205-20. «Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования. Методические рекомендации", утв. Главным 
санитарным врачом Российской Федерации от 29.07.2020 

 
ПРИКАЗЫВАЮ :  
1. Утвердить следующий регламент возвращения УВО МХПИ иностранных 

обучающихся, выехавших за пределы Российской Федерации в период пандемии (на 
период карантинных ограничений), в том числе приема на обучение в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки: 

 
№ 
п/п 

Порядок действий Ответственные 
сотрудники 

1 Получение уведомлений иностранных обучающихся по 
электронной почте mhpi.priemkom@mail.ru (не менее чем за 
10 дней до приезда в РФ) 

Специалист по 
организации приема 
Шамкина Е.И. 

2 Формирование поименного списка иностранных граждан, 
планируемых к прибытию на территорию РФ в целях 
обучения в институте на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

Декан факультета 
дизайна Мирошникова 
В.М. 

3 Направление уведомления обучающимся – иностранным 
гражданам по электронной почте о разрешении на въезд в 
РФ в соответствии со списком государств, открытых для 
въезда в Россию иностранных студентов, утверждаемым 
Роспотребнадзором 

Декан факультета 
дизайна Мирошникова 
В.М. 
Зав.отделением СПО 
Гутченко О.В. 

4 Направление уведомления обучающимся- иностранным 
гражданам по электронной почте о разрешении на въезд в 
РФ в соответствии со списком государств, открытых для 
въезда в Россию иностранных студентов, утверждаемым 
Роспотребнадзором 

Декан факультета 
дизайна Мирошникова 
В.М. 
Зав. отделением СПО 
Гутченко О.В. 

5 Обеспечение взаимодействия с иностранными гражданами, 
прибытие которых планируется в Российскую Федерацию с 
целью обучения в университете, включая информирование о 
необходимости обследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), проверка наличия медицинских 

Декан факультета 
дизайна Мирошникова 
В.М. 
Зав. отделением СПО 
Гутченко О.В. 



документов (на русском или английском языках), 
подтверждающих отрицательный результат лабораторного 
исследования материала на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее 
чем за три календарных дня до прибытия на территорию 
Российской Федерации 

6 Организация учебного процесса иностранных граждан с 
применением ДОТ на период режима изоляции до 
получения отрицательного результата теста на COVID-19 
методом ПЦР 

Зав. кафедрой ГД 
Ерохина Ю.В. 
Зав. кафедрой ДК 
Еремкин Д.И. 
Зав. кафедрой ДС 
Пустозерова О.В. 

7 Допуск иностранных граждан к учебному процессу при 
наличии 2-х отрицательных результатов на COVID-19 
методом ПЦР 

Декан факультета 
дизайна Мирошникова 
В.М. 
Зав. отделением СПО 
Гутченко О.В. 

 
2 Ответственным сотрудникам организовать прием и обучение иностранных 

граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в соответствии с настоящим 
регламентом. 

3. Декану факультета дизайна Мирошниковой В.М. организовать размещение 
настоящего приказа на сайте института для информирования обучающихся и исполнения 
сотрудниками. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Ясменко 
М.К. 
 
 

Ректор                                                                                   А.А. Егоров 


