
ИНСТРУКЦИЯ 
по началу учебного года
в ТУСУРе для студентов 1 курса, 
приезжающих из зарубежных 
стран

5. Как получить пропуск в корпуса и 
общежитие?
Пропуск будет выдан по завершении 
вашего нахождения в обсерваторе.  

6. Как получить студенческий билет?
Выдача студенческих билетов будет 
проходить в деканате Вашего факультета 
по завершении вашего нахождения в 
обсерваторе.

2. Как и когда начнется учебный год?
Учебный год начнется 1 сентября.  
С 1 по 13 сентября проходят «Дни ТУСУРа» — 
мероприятия, посвященные знакомству с 
университетом и жизнью студентов ТУСУРа.
Занятия начнутся с 14 сентября и 
будут проходить в режиме онлайн до 
вашего приезда в Томск после снятия 

ограничительных мер 
на въезд в РФ для 
иностранных студентов 
с целью обучения в 
университетах

4. Как пройти обязательную 
обсервацию?
В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора России студенты ТУСУРа, 
прибывающие из зарубежных стран, 
обязаны пройти 14-дневный карантин в 
обсерваторе ТУСУРа, который находится по 
адресу: ул. Ф.Лыткина, 10, Общежитие №4.
На 10-12 день все иностранные студенты, 
находящиеся в обсерваторе ТУСУРа, 
проходят обязательное тестирование 
на COVID-19 методом ПЦР (оплачиваемое 
ТУСУРом). При отрицательном результате 
вы заселяетесь в общежитие.

Задать вопросы, связанные с 
образовательным процессом, заселением в 
общежитие, прохождением обязательного 
карантина и другие вопросы, а также 
обратиться за помощью вы всегда можете 
по телефону круглосуточной горячей линии  
+7 (3822) 907-166 или написать сообщение  
в телеграм-чат @tusur_online

1. Что нужно привезти с собой в Томск?
Обязательно: документ, удостоверяющий 
личность; оригинал документа об 
образовании; 4 цветные фотографии 3*4.
Возьмите вещи первой необходимости, 
средства личной гигиены и технику (ноутбук, 
наушники, зарядник и т.п.), которая позволит 
участвовать в онлайн-занятиях.

3. Когда лучше приехать в Томск?
Убедительно просим вас сохранять 
спокойствие и ожидать информацию 
о возможности пересечь границу 
Российской Федерации с целью «учёба». 
Обращаем Ваше внимание, что при 
пересечении границы с любой другой 
целью, кроме «учёба» — заселение в 
общежития университета и регистрация 
по месту пребывания будут противоречить 
действующему законодательству РФ. 

Необходимо помнить, что иностранные 
граждане, прибывающие на территорию 
Российской Федерации, должны иметь 
медицинский документ (на русском и 
английском языках), подтверждающий 
отрицательный результат обследования на 
COVID-19 методом ПЦР, полученный за 3 дня 
до прибытия в Российскую Федерацию.


