
ПАМЯТКА
для обучающихся - иностранных граждан на осенний семестр

2020/2021 учебного года

На  основании  методических  рекомендаций  Роспотребнадзора
МР 3.1/2.4.0178/1-20  «Рекомендации  по  организации  работы
образовательных  организаций  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19»,  приказа  УГТУ  №  464  от  07.08.2020  «Об
организации  деятельности  университета  в  условиях  предупреждения
распространения  коронавирусной  инфекции  в  2020/2021  учебном  году»,
приказа  УГТУ  №  482  от  17.08.2020  «Об организации  образовательного
процесса обучающихся – иностранных граждан в условиях предупреждения
распространения короновирусной инфекции в 2020/2021 учебном году» для
иностранных  обучающихся  на  осенний  семестр  2020/2021  года  будут
действовать следующие правила:

Для обучающихся - иностранных граждан, которые находятся на
территории Российской Федерации и в летний каникулярный период не

пересекали границу Российской Федерации

- Действуют те же правила, что и для граждан Российской Федерации.
Учебный год начинается с 1 сентября в очном формате, с соблюдением всех
профилактических мероприятий.

Для обучающихся - иностранных граждан которые находятся за
пределами территории Российской Федерации

- Согласно информации, размещенной на сайте посольства Казахстана,
въезд  студентов  из  Казахстана,  обучающихся  в  Российской  Федерации,
временно  закрыт.  Диппредставительство  держит  ситуацию  на  особом
контроле и ведет переговоры с российской стороной. Университет так же в
ежедневно осуществляет  мониторинг ситуации,  как только появится новая
информация, о ней будет сообщено дополнительно.

- В связи с ограничением въезда обучающихся - иностранных граждан
на  территорию  Российской  Федерации,  обучающиеся  -  иностранные
граждане,  находящиеся  за  пределами  территории  Российской  Федерации,
переводятся  на  дистанционное  обучение,  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  программ,  обучающиеся  -
иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации,
с 1 сентября приступают к обучению в очном формате, с соблюдением всех
профилактических мероприятий.



Для  получения  дополнительной  информации  по  дистанционному
обучению необходимо обращаться в свой деканат:

Деканат Нефтегазового факультета (ИГНиТТ): +7 (8216) 77-44-73
Деканат Технологического факультета (СТИ): +7 (8216) 77-45-06
Деканат ФЭУиИТ (ИнЭУиИТ): +7 (8216) 70-02-44
Учебная часть ИИ(СПО) (ГНК): +7 (8216) 70-03-48 и 70-03-44
Учебная часть ИИ(СПО) (ПЭЛК): +7 (8216) 70-03-76
Учебная часть ИИ(СПО) (ИТ): +7 (8216) 73-86-03 и 73-86-20

Инструкция для обучающихся - иностранных граждан при заселении в
общежития в 2020/2021 учебном году.

1.  После  приезда  в  Ухту,  обучающемуся  необходимо  получить
направление в общежитие у директора студенческого городка по адресу
ул. Сенюкова,  д. 15  (Корпус  К,  6  этаж),  кабинет  601.  (Наличие
медицинской  маски  или  иного  подобного  средства  защиты органов
дыхания обязательно!)

2.  После  получения  направления,  обучающиеся  направляются  в
общежитие  № 3  (пр.  Строителей,  д.  4,  корпус  3)  для  прохождения  14-
дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) обязательной изоляции.

3.  В  период изоляции,  категорически  запрещается  покидать  место
изоляции.

4.  В  месте  изоляции  ежедневно  будет  проводиться  процедура
термометрии.

5.  На  10-12  день  после  прибытия  в  страну  обучающемуся
необходимо сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР, то есть необходимо
сдать  мазок  из  носа  и  ротоглотки.  (Оплата  анализа  на  COVID-19,
осуществляется  за  счёт  обучающегося.  Примерная  стоимость  1500-1700
руб., ориентировочное время получения результата от 3 до 7 дней). Сдача
анализа будет осуществляться в месте изоляции обучающихся.

6. Только после 14 дневной изоляции и отрицательного результата на
COVID-19,  обучающейся  может  пройти  обходной  лист  (направление  в
общежитие),  и  заселиться  в  общежитие,  указанное  в  направлении  и
приступить к обучению в очном формате.

На период нахождения иностранного обучающегося на изоляции, он
переводится  на  дистанционное  обучение,  с  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных программ.


