
COVID-19! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИБЫВАЮЩИХ 

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 

 
В связи с требованиями Роспотребнадзора изменяется 

порядок приезда и приема иностранных студентов из-

за рубежа на территорию РФ, а также порядок 

взаимодействия университетов с иностранными 

студентами. На данный момент иностранные студенты 

могут прибыть в РФ с территории 25 государств, 

с которыми открыто авиасообщение, и только путем 

авиаперелета. 

Перечень стран, для которых открыто воздушное 

сообщение с Россией: 

1. Абхазия 

2. Азербайджан 

3. Армения 

4. Беларусь 

5. Венесуэла 

6. Вьетнам 

7. Германия 

8. Греция 

9. Египет 

10. Индия 
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11. Казахстан 

12. Катар 

13. Кыргызстан 

14. Куба 

15. Мальдивы 

16. Объединенные Арабские Эмираты 

17. Сейшельские острова 

18. Сербия 

19. Сирия 

20. Сингапур 

21. Таджикистан  

22. Танзания 

23. Турция 

24. Узбекистан  

25. Финляндия 

26. Швейцария 

27. Шри-Ланка 

28. Эфиопия 

29. Южная Корея 

30. Южная Осетия 

31. Япония 

 

Порядок и условия въезда иностранных граждан  

в Российскую Федерацию на обучение. 

 

В соответствии с МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендациями 

по профилактике новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования» (изменения № 2 от 11.02.2021 г.) 

информируем вас о том, что допуск к учебному 

процессу студентов Тульского государственного 

педагогического университета им. Л. Н. Толстого 

из числа иностранных граждан с 18.02.2020 г. 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

 

ШАГ 1:  

Сообщить о своем прибытии минимум за 10 дней, 
отправив письмо на почту   

interdept@tsput.ru 

 

ШАГ 2: 

 Пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР 

не ранее чем за три календарных дня до прибытия 

на территорию Российской Федерации. 

Получить отрицательный результат и быть готовым 

предоставить подтверждающий медицинский 

документ на русском или английском языке. 

 

ШАГ 3: 

По прибытии  в ТГПУ им. Л. Н. Толстого  

предоставить отрицательный результат 

обследования на COVID-19 на русском или 

английском языке, после чего заселиться в 

обсерватор университета. 
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ШАГ 4: 

 В течение трёх дней со дня прибытия в Российскую 

Федерацию пройти повторное лабораторное 

исследование на COVID-19 методом ПЦР. 

 

ШАГ 5: 

 До получения отрицательного результата 

лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР на территории Российской Федерации 

соблюдать режим изоляции в обсерваторах 

университета. 

 

Рекомендуемый список пунктов тестирования  

на COVID-19 

 

 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, г. Тула, 

Набережная Дрейера, д. 14 – 950 р.  

 Медицинская Лаборатория «Гемотест», г. Тула, 

проспект Ленина, 117 – 1500 р. 

 Медицинская лаборатория «СИТИЛАБ», г. Тула, 

проспект Ленина, 59 – 1700 р.  

 Медицинская клиника «Лечебное дело», г. Тула, 

проспект Ленина, 112, 2 этаж – 2000 р.  

 

Вход в студенческие корпуса университета и начало 

учебного процесса возможны только после 



предоставления отрицательных результатов обоих 

обследований на COVID-19. 

 

Более подробную информацию по вопросам обучения 

и проживания в студенческом кампусе университета 

вы можете задать сотрудникам Управления 

международного образования:  

телефон: +7 (4872) 35-54-74,  

email: interdept@tsput.ru 
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