
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые иностранные студенты БФУ им. И. Канта! 

 

Данным уведомляем вас, что, по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 

Калининградской области, с 8 февраля 2021 г. в БФУ им. И. Канта возобновляются занятия в 

аудиториях. При этом сохраняется частичное проведение лекционных и семинарских занятий в 

электронной среде Microsoft Teams. 

В случае открытого авиасообщения между РФ и вашей страной, просим вас прибыть к месту 

обучения к 08.02.2021. 

Информация о месте проведения занятий будет доступна после 04.02.2021 г. в электронном 

расписании университета. 

 

Специально для вас мы подготовили основную информацию, которая вам потребуется в ближайшее 

время.  

 

ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ: 

По состоянию на 25 января 2021 г.: 

Открыто воздушное сообщение со следующими государствами: Великобритания*, Швейцария, 

Турция, Танзания, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Япония, 

Сербия, Куба, Эфиопия и Сейшельские острова.  

*на настоящий момент авиасообщение с Великобританией снова приостановлено до 23:59 1 февраля 2021 г. 

С 27 января 2021 г. планируется открытие границ с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.  

Это значит, что в эти страны из России совершаются или могут совершаться прямые регулярные 

рейсы и граждане из этих стран могут прибыть на обучение в Россию.  

Важный момент: пересечение границы разрешено исключительно через воздушные пункты 

пропуска и исключительно гражданам вышеперечисленных государств! Пересекать границу 

наземным и водным транспортом по-прежнему не разрешено. 

 

ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ 

Вы обязаны предупредить университет о своем приезде за неделю до прибытия в Калининградскую 

область и прислать копию билетов на почту international-study@kantiana.ru. Если вы планируете 

проживать по частному адресу, направьте следующую информацию на почту international-

study@kantiana.ru: город проживания, улица, номер дома и квартиры, ваш номер телефона в 

Калининградской области.  

 

При пересечении границы вы должны: 

 иметь с собой отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 не старше 3 дней 

на русском или английском языках (в остальных случаях при себе иметь нотариально 

заверенный перевод справки); 

https://kantiana.ru/news/s-vesennego-semestra-bfu-im-i-kanta-perehodit-na-platformu-microsoft-teams/
https://kantiana.ru/learners/process-obuchenija/timetable-classes-3/
https://kantiana.ru/learners/process-obuchenija/timetable-classes-3/
mailto:international-study@kantiana.ru
mailto:international-study@kantiana.ru
mailto:international-study@kantiana.ru


 медицинскую страховку, отвечающую требованиям вуза, сроком на 1 год; 

После приезда в Калининград вы обязаны будете пройти 14-ти дневный карантин в предоставленном 

университетом месте.  

 

ТЕМ, КТО НЕ СМОЖЕТ ВЪЕХАТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ РФ 

Для тех, кто по объективным причинам не может вернуться в Калининградскую область (вследствие 

закрытых границ), занятия продолжат проводиться в электронной среде университета в полном 

объеме. В таком случае просим вас уведомить менеджера своей образовательной программы 

(контакты приведены ниже) и международный офис (по адресу international-study@kantiana.ru) 

об отсутствии возможности прибыть в Калининград с указанием причины.  

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Институт гуманитарных наук 

Ведущий менеджер направлений 

«Социология», «Политология», «Социальная работа» 

Швец Яна Владимировна 

+7(4012)595-595 (доб. 1951) 

YaSHvets@kantiana.ru  

 

Ведущий менеджер направлений 

«Журналистика», «Реклама и связи с 

общественностью» 

Афанасьева Алина Олеговна 

+7(4012)595-595 (доб. 3003) 

AOAfanaseva@kantiana.ru 

 

Ведущий менеджер 

направлений «Филология», «Документоведение и 

архивоведение» 

Дронова Анастасия Леонидовна 

+7(4012)595-595 (доб. 3002) 

LSnitkene@kantiana.ru 

 

Ведущий менеджер направления «Лингвистика» 

Томашевская Ирина Валерьевна 

+7(4012)595-595 (доб. 3501) 

ITomashevskaya@kantiana.ru 

 

Ведущий менеджер 

направлений «Философия», «История» 

Гурин Дмитрий Валерьевич 

+7(4012)595-595 (доб. 1931) 

DGurin@kantiana.ru 

 

Институт живых систем 

Ведущий менеджер образовательных программ  

Калинина Евгения Анатольевна 

+7 (4012) 595595 (доб. 5002,  5059) 

eakalinina1@kantiana.ru  

 

Медицинский институт 

Ведущий менеджер основных образовательных 

программ медицинского высшего образования 

Князева Екатерина Геннадьевна  

EKuznecova@kantiana.ru 

+7 (4012) 595 – 595 (доб. 6502) 

Институт физико-математических наук и 

информационных технологий 

 

Ведущий менеджер направлений «Физика», 

«Радиофизика», «Техническая физика», 

«Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» 

Кулагина Анастасия Алексеевна  

Телефон: +7 (4012) 595-595 (доб. 4501), 

 e-mail: ALebedkina@kantiana.ru 

 

Ведущий менеджер «Прикладная математика», 

«информатика», «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», 

«Компьютерная безопасность», «Бизнес-информатика» 

Ставицкая Екатерина Петровна  

Телефон: +7 (4012) 595-595 (доб. 4004) 

E-mail: ENovikova@kantiana.ru 

 

Инженерно-технический институт 

Ведущий менеджер основных образовательных 

программ высшего образования  

Картушина Ирина Геннадьевна 

Телефон: +7 (4012) 595 - 595 (доб. 6003) 

IKartushina@kantiana.ru 

 

Юридический институт 

Ведущий менеджер основных образовательных 

программ  

Ежова Татьяна Геннадьевна 

Телефон:  +7 (4012) 595-595 (доб. 1007) 

E-mail: TEzhova@kantiana.ru 

 

Ведущий менеджер основных образовательных 

программ  

Фадеева Елена Сергеевна 

тел. +7 (4012) 595-595 (доб. 1003) 

E-mail: EFadeeva1@kantiana.ru 

 

Институт образования 

 

Ведущий менеджер по направлениям «Практическая 

психология», «Психология образования», «Психология 

семейных отношений», «Психология управления», 
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Ведущий менеджер основных образовательных 

программ медицинского института (СПО) 

Крайцер Александр Павлович 

AKraitser@kantiana.ru 

+7 (4012) 595 – 595 (доб. 6509) 

 

Заведующая отделением программ высшего 

образования уровня ординатуры, аспирантуры и 

повышения квалификации врачей 

Русина Елена Викторовна 

VRusina@kantiana.ru   

+7 (4012) 595-595 (доб. 6510) 

 

Институт экономики, управления и туризма 

Ведущий менеджер Института экономики, 

управления и туризма 

Левина Елена Константиновна 

E-mail: ELevina@kantiana.ru 

Телефон: +7 (4012)  595-595 (доб. 1540) 

  

Менеджер основных образовательных программ 

Европейской бизнес-школы  

Кошелева Наталья Анатольевна 

Телефон: +7 (4012)  59-55-19  

E-mail: ebs_k@rambler.ru 

 

Ведущий менеджер основных образовательных 

программ рекреации и туризма 

Драгилева Ирина Ивановна 

E-mail: IDragileva@kantiana.ru  

Телефон: +7 (4012) 595595 (доб. 6002) 

 

Университетский колледж 

Саратовская Анна Сергеевна 

Ведущий менеджер ООП СПО 

E-mail: ASaratovskaya@kantiana.ru  

Телефон: +7 (4012)  595-595 (доб. 5702) 

 

«Управление образованием и проектный менеджмент», 

«Управление образованием», «STEAM-практики в 

образовании», «Дошкольное образование». 

Логопедическая деятельность», «Математика. 

Информатика», «Медиация в образовании и 

социальной сфере», «Современные практики 

инклюзивного образования»  

Азарова Ольга Вячеславовна 

E-mail: OAzarova@kantiana.ru 

Телефон: +7(4012) 595-595 (доб. 7524) 

 

Ведущий менеджер по направлениям 

«Мультикультурные компьютерные игры в цифровом 

образовании», «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация», «Иностранный язык 

(английский/китайский/немецкий/французский/испанс

кий)», «Начальное образование. Иностранный язык» 

Дегтяренко Ксения Андреевна 

E-mail: KDegtyarenko@kantiana.ru  

Телефон: +7 (4012) 595-595 (доб. 3550) 

 

Ведущий менеджер по направлениям «Дошкольное 

образование», «Начальное образование», 

«Инклюзивное образование», «Технология. 

Дополнительное образование», «Начальное 

образование. Организация внеурочной деятельности», 

«Психология и педагогика дошкольного образования». 

Рогатюк Галина Федоровна 

E-mail: GRogatiuk1@kantiana.ru 

Телефон: + 7 (4012) 595 - 595 (доб. 2506) 

 

Ведущий менеджер основных образовательных 

программ по физической культуре. 

Ребезов Игорь Алексеевич 

E-mail: IRebezov@kantiana.ru 

Телефон: +7 (4012) 595595 (доб. 5990) 

 

Ведущий менеджер по направлению «Дизайн» 

Куканос Ольга Сергеевна 

E-mail: OlgIvanova@kantiana.ru  

Телефон: +7 (4012)  595-595 (доб. 2510) 

 

Ведущий менеджер по направлениям аспирантуры  

Парахина Олеся Владимировна 

E-mail: OParakhina@kantiana.ru  

Телефон: +7(4012) 595-595 (доб. 2504) 

 

 

 По всем дополнительным вопросам, связанным с организацией приезда, карантина, 

приобретения страхового медицинского полиса, просим вас обращаться на эл.адрес: 

international-study@kantiana.ru.  
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