
Информация для иностранных студентов, въезжающих на обучение в ТГТУ. 

 

Перечень стран, разрешенных для въезда иностранных обучающихся (на 
12.04.2021): 

Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, 

Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, 

Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Сирия, 

Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Финляндия, Швейцария, Шри-Ланка, 

Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония. 

Порядок и условия въезда иностранных граждан на обучение: 
- Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней 

уведомить о своем прибытии по электронной почте образовательную организацию о 

дате въезда в Россию (Факультет международного образования, fmo@mail.tstu.ru и 

tstu04@yahoo.com). 

- Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо 

сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в 

своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.  

- В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся 

должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо 

соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение 

проходит в онлайн-формате. Без повторного теста с отрицательным результатом 

иностранные студенты не допускаются к очному обучению. 

Порядок заселения и проживания в общежитии: 
Студенты, желающие проживать в общежитии, в течение периода самоизоляции должны 

проживать в карантинной зоне Общежития ТГТУ №1 по адресу: г.Тамбов, ул. 

Никифоровская, 38 

Студенты, проживающие вне общежития, по приезду должны сообщить о своем 

местонахождении в деканат Факультета международного образования по электронной 

почте fmo@mail.tstu.ru и tstu04@yahoo.com 
 

Организация учебного процесса в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции: 

Обучение в ТГТУ осуществляется в очном формате с соблюдением санитарно-

гигиенических требований. Для тех иностранных граждан, кто не имеет возможности 

въехать в Россию, действует дистанционный формат обучения. 

 

Медицинское сопровождение: 
Обеспечение медицинской помощью на период пребывания в Российской Федерации 

осуществляется на основании договора (полиса) добровольного медицинского 

страхования либо договора о предоставлении платных медицинских услуг. 

 

Рекомендуемые пункты тестирования на COVID-19: 
Сеть медицинских центров «МедЛаб» medlab-tambov.ru 
Сеть медицинских центров «Надежда» med-centr.pro   
Сеть медицинских центров «Первый медицинский центр» 1mc-tmb.ru   
Сеть медицинских центров «Доктор Профи» doctor-profi.ru  

 

mailto:fmo@mail.tstu.ru
mailto:fmo@mail.tstu.ru
mailto:tstu04@yahoo.com
http://med-centr.pro/

