
ИНСТРУКЦИЯ 
по началу учебного года в 
ТУСУРе для иностранных 
студентов 1 курса

Задать вопросы, связанные с образовательным процессом, 
прохождением обязательной изоляции заселением в 
общежитие и другие вопросы, а также обратиться за 
помощью вы всегда можете по телефону круглосуточной 
горячей линии  +7 (3822) 907-166

Обязательная изоляция и 
заселение в общежитие
По приезду в Томск необходимо 
незамедлительно проследовать в  
обсерватор по адресу:  
ул. Ф. Лыткина, 10 (общежитие № 4 ТУСУР). 
Там вы проводите 3 дня для прохождения 
ПЦР-тестирования. После получения 
отрицательного результата вас направят в 
конкретное общежитие для заселения. 
Пройти изоляцию можно на квартире.  
В этом случае вы проходите ПЦР-тестирование 
самостоятельно. 
После чего можно приступить к занятиям  
в смешанном формате.

Начало занятий
Для всех первокурсников с 30 августа 
проходят Дни ТУСУРа – информационные, 
просветительские и образовательные 
мероприятия, в том числе с применением 
дистанционных технологий. 

С 06 сентября стартует учебный процесс в 
смешанном формате. Это означает, что часть 
занятий будет проходить очно, а часть – в 
дистанционном режиме на платформе  
sdo.tusur.ru. 

С нетерпением ждём вас в ТУСУРе!

Прибытие в Томск
Убедительно просим вас придерживаться разработанного 
университетом графика и для комфортного прохождения 
изоляции приехать в установленные сроки:
• до 1 сентября – те, кто уже приобрёл билеты с периодом 

въезда с 16.08. по 01.09., подал информацию о намерении 
пересечь границу РФ в Отдел международного 
сотрудничества ТУСУР и получил подтверждение о 
внесении в список на Госуслуги.

• со 2 сентября по 6 сентября – те, кто ещё не приобрёл 
билет и только планирует подавать информацию о своём 
прибытии в Отдел международного сотрудничества.

Въезд в РФ
Для пересечения границы РФ, сведения о вас должны быть 
поданы нами через портал Госуслуги. Для этого необходимо 
направить свои данные на электронную почту Отдела 
международного сотрудничества ТУСУР inter@main.tusur.ru 
или saa@main.tusur.ru за 5-7 дней до предполагаемой даты 
въезда: 

• Ф.И.О. (латинскими буквами, как в документе, 
удостоверяющем личность)

• Дата рождения
• Пол
• Гражданство
• Номер документа, удостоверяющего личность,  

с которым будете пересекать границу
• Предполагаемый пункт пересечения границы  

(со стороны РФ)
• Период въезда (не более 7 дней)

При пересечении границы подтвердите наличие 
отрицательного результата лабораторного исследования 
материала, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня 
до прибытия на территорию РФ, на COVID-19 методом ПЦР 
с использованием мобильного приложения «Путешествую 
без COVID-19».

Обратите внимание, что иностранные студенты 
российских вузов из стран с безвизовым режимом 
могут указывать целью своего визита только 

«Учёба/Education». Иная цель визита, указанная  
в миграционной карте, не может быть изменена  
без выезда из РФ и не может быть основанием для 
обучения в вузах РФ.

Студентам первого курса рекомендуется распечатать 
выписку из приказа о зачислении в личном кабинете 
на сайте ТУСУРа.

!

freshman.tusur.ru

Подробная информация  
по различным вопросам: 

http://freshman.tusur.ru

