ИНФОРМАЦИЯ
для иностранных студентов,
поступивших в институт
фундаментальных наук в 2020 году
Поздравляем Вас! Вы зачислены в институт фундаментальных наук Кемеровского государственного
университета (приказ о Вашем зачислении размещен на сайте КемГУ
https://kemsu.ru/abiturient/progress-campaign/enrollment/.
Учебный процесс начинается с 01 сентября 2020 г.
У Вас есть два варианта развития событий:
1.

Вы приезжаете в КемГУ и заселяетесь в общежитие до 01.09.2020 г.

Настоящим уведомляем о том, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и
указаниями Минобрнауки России иностранные студенты могут быть допущены к занятиям в
университетах только после 14-дневной самоизоляции со дня прибытия в Россию и прохождения
обследования на COVID-19 на 10-12 день с момента пересечения границы.
Обсерватор для самоизоляции будет организован в общежитии КемГУ №6. Для проживания в
обсерваторе необходимо будет иметь индивидуальный набор посуды, комплект постельных
принадлежностей, желательно второе одеяло; желательно также иметь электрическую плиту и набор
продуктов для приготовления пищи. Есть возможность заказывать продукты или готовые блюда с
доставкой.
Прохождение исследования на COVID-19 должно проходить только в сертифицированных
лабораториях на 10-12 день с момента пересечения границы РФ. Стоимость исследования – около 2500
рублей. Для прохождения исследования необходимо иметь действующий страховой медицинский полис
(стоимость полиса: 3000 – 4000 руб.).
Таким образом, студенты будут заселяться в свои комнаты в общежитии только после 14-дневной
изоляции и при предъявлении отрицательного результата исследования на COVID-19 и результатов
обязательных анализов: флюорографии и анализа крови на RW.
Напоминаем, что для заселения в общежитие КемГУ необходимо предъявить:
 оригинал документа, удостоверяющего личность, по которому Вы въехали в РФ, и копию всех
заполненных страниц и страниц с отметками (для первокурсников – 3 экз.);
 оригинал и копию миграционной карты, выдаваемой на границе РФ с отметкой цели въезда:
«Учеба / Study» (для первокурсников – 3 экз.)
 оригинал регистрации по месту пребывания в РФ, если с момента пересечения границы РФ
прошло более 7 дней.
2.
Если у вас нет возможности приехать в г. Кемерово со всеми требуемыми документами до начала
учебного года, Вы можете остаться дома и организовать техническую возможность для того, чтобы
приступить к занятиям дистанционно. Вам понадобится компьютер, планшет или телефон с выходом в
интернет, камерой и микрофоном. Для доступа к Электронной информационно-образовательной среде
КемГУ, где будут размещаться все учебные материалы, необходимо будет получить логин и пароль в
дирекции вашего института.
В этом случае вы сможете остаться дома вплоть до снятия карантинных ограничений и приехать
в КемГУ после возобновления регулярного транспортного сообщения и сразу же приступить к учебным
занятиям в очной форме.
Директор института фундаментальных наук
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