ПРИКАЗ

11.08.2021

№ 730ЮД

О внесении изменений в приказ
от 15.07.2021 № 673/ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от 15.07.2021 № 673/ОД «О сроках начала
учебного года и работе учебных подразделений в 2021/2022 учебном году»,
изложив п.5 в следующей редакции:
5. Обучающимся - иностранным гражданам, прибывающим в ТГУ для
начала или продолжения обучения, а также руководителям учебных
структурных подразделений придерживаться следующих правил:
5.1. Обучающиеся - иностранные граждане, при пересечении границы
Российской Федерации для начала или продолжения обучения в ТГУ,
подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного
исследования материала на COVID-2019, методом ПЦР, отобранного за
три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.
В течение трех календарных дней с момента прибытия на территорию
Российской федерации пройти однократное лабораторное исследование
методом ПЦР и до получения результата соблюдать режим изоляции в
СЖК «Маяк» или по месту пребывания вне общежитий ТГУ.
5.2. Обучающимся - иностранным гражданам государств: Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Азербайджан, Республика Молдова, Республики
Узбекистан, Туркменистан, при наличии вакцинации против COVID2019 в течение 12 последних месяцев или сведений о принесённом
заболевании COVID-2019 за последние 6 месяцев, при предъявлении
подтверждающих медицинских документов, повторное лабораторное
исследование материала методом ПЦР и изоляция не требуется.
5.3. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям
автономных
образовательных
программ,
проинформировать
обучающихся об обязательном исполнении «Графика заезда иностранных
обучающихся для начала или продолжения обучения в ТГУ в 2021/2022
учебном году», в соответствии с Приложением № 1.
5.4. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям
автономных
образовательных
программ,
провести
мониторинг

зачисленных на 1 курс в 2021/2022 учебном году студентов очной формы
обучения (пофамильно), приступивших (не приступивших) к обучению, а
также причин отсутствия на кампусе, если студент не приехал, в
соответствии с Приложением № 2. Отчет предоставить в учебное
управление в срок до 01.10.2021 года на e-mail contingent@mail.tsu.ru.

И.о. ректора

Д.В. Сон
+ 79138204361

Даты заезда на изоляцию 25.08.2021-01.09.2021

06.09.2021-12.09.2021

17.09.2021-29.09.2021

01.10.2021-11.10.2021

Геолого-географический факультет
Институт биологи и,экологии, почвоведения^ельского
и лесного хозяйства (Биологический институт)
Первый курс из стран СНГ
Институт искусств и культуры
Институт прикладной математики и компьютерных на'
Институт экономики и менеджмента
Кадры высшей квалификации
Механико-математический факультет
НОЦ "Высшая ИТ школа"
Радиофизический факультет
Факультет журналистики
Факул ьтет инновационных технологий
Факультет иностранных языков
Первый курс из стран СНГ
Факультет исторических и политических наук
Факультет психологии
Факультет физической культуры
АОП
Юридический институт
Физический факультет
Филологический факультет
Философский факультет
Химический факультет
Физико-технический факультет
Все факультеты, институты и АОП

Иностранные обучающиеся
из стран ДЗ

Иностранные обучающиеся
из стран ДЗ

Старшие курсы из стран
СНГ

Первый курс из стран
СНГ
Иностранные обучающиеся Иностранные обучающиеся
из стран ДЗ
из стран ДЗ

Список зачисленных на 1 курс в 2021-2022 учебном году студентов очной формы
обучения, факультета / института__________________________________

№
п/п

ФИО

Гражданство

Группа

Приступил к
обучению
(да / нет)

Нахождение
студента
территориально
(на кампусе /
дистант)

При
отсутствии
на кампусе,
причина
отсутствия

1
2
3
4
5

Декан факультета /
Директор института /
Руководитель АОП

1 Исп. И.О. Фамилия
Контактный номер телефона

подпись

И.О. Фамилия1

