
 

С целью профилактики распространения COVID-19 регламентируется следующий 

порядок поселения в общежития и/или изоляции прибывающих в университет 

студентов, в том числе специальный порядок прохождения медицинских осмотров 

студентами, зачисленными на 1 курс в 2020 году:  

 

1. Для граждан РФ, прибывших в СПб из другого региона России, для заселения в 

общежитие университета или его партнеров необходимо наличие результатов теста на 

коронавирус (анализ методом ПЦР – мазок из носа и ротоглотки, результат теста - 

отрицательный, сроком не более 5 дней с момента сдачи анализа). Лица, переболевшие 

covid, в порядке исключения, могут предоставить анализ крови на антитела G 

количественно (lg G).  

Для обучающихся, живущих на квартирах, университет наличие результатов таких тестов 

не требует, но приветствует. 

2. Прибывшие из-за рубежа иностранные граждане для заселения в общежитие 

университета или его партнеров1 должны предоставить в университет результат теста на 

коронавирус (анализ методом ПЦР – мазок из носа и ротоглотки, результат теста - 

отрицательный, сроком не более 5 дней с момента сдачи анализа).  

Учет прибывающих в университет осенью 2020 года иностранных граждан ведет 

международный студенческий офис (МСО). В период дистанционного обучения 

сотрудники МСО временно работают в помещении Д301 (вход с улицы Проф. Попова, дом 

5, не доходя до КПП № 2 у 5-го корпуса). По всем вопросам необходимо заранее записаться 

и предупредить о своем приходе через электронную почту navigator@etu.ru для назначения 

даты и времени посещения для оформления документов. График работы: понедельник – 

пятница, с 10.00 до 17.00. 

Уточнить все вопросы по миграционному сопровождению также возможно по почте 

navigator@etu.ru.  

Результаты тестирования на COVID19 предъявляются в день прибытия в СПб в 

международный студенческий офис (пом. Д301) в рабочее время. Если время прибытия не 

совпадает с временем работы МСО (пом. Д301), то результат предъявляется в общежитие, 

куда по предварительной договоренности с комендантом (по телефону) заселяется 

прибывший иностранец. В этом случае он временно размещается в помещении изолятора, 

и на следующий день (первый рабочий) созванивается с МСО и в назначенное время 

предъявляет в пом. Д301 результаты теста. После проверки в пом. Д301 результатов теста 

и визовых документов для поселяющегося начинается период самоизоляции в общежитии 

продолжительностью 14-дней. В период прохождения изоляции выход из общежития и 

доступ обучающегося в университет закрыт. На 10-12 день изоляции, обучающийся должен 

пройти повторный тест методом ПЦР (сдать мазок в коммерческой лаборатории: основание 

- методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20 утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой). При наличии отрицательного результата анализа 

на наличие вируса COVID-19 и общем сроке нахождения на изоляции не менее 14 суток 

обучающийся приходит в университете и обращается во Врачебный здравпункт (вход в 

корпус D напротив лестницы в 5 корпус, 2 этаж, каб. №1) и получает допуск к занятиям. По 

результатам визита сотрудники МСО (пом. Д301) дают письменное разрешение для снятия 

блокировки пропуска в университет. 

Для заселения иностранных граждан, прибывающих для поселения на частные 

квартиры - алгоритм тот же. При этом изоляция иностранных граждан на квартирах 

проходит под контролем Международного студенческого офиса (МСО), который 

использует для контроля как дистанционные технологии, так и метод выездных проверок. 

                                                 
1 Для поселения в МСГ, алгоритм несколько отличается и представлен ниже 
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В период изоляции выход обучающихся за пределы выделенных помещений запрещен. 

Доставка продуктов питания осуществляется через службы доставки магазинов, или с 

привлечением волонтеров из числа обучающихся в университете. 
 

Внимание: Особые условия! 

Студентам, имеющим иностранное гражданство, возвращающимся в Межвузовский 

студенческий городок (МСГ) для продолжения проживания в МСГ и дальнейшего 

обучения в университете, также необходимо пройти 14-дневное наблюдение с 

последующим прохождением на 10-12 день лабораторного исследования на COVID-

19 (рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования от 29.07.2020г.) 

 

Для этого необходимо: 
1) При приезде в Санкт-Петербург сообщить на почту kadiogenova@etu.ru о дате 

приезда и приложить скан или фото исследования на коронавирус, предъявляемого 

при пересечении границы. Также сообщить контактный номер телефона, по 

которому сотрудник может с Вами связаться. 

2) От сотрудника Управления по воспитательной и социальной работе (УВиСР) через 

электронную почту kadiogenova@etu.ru или по телефону 8 (812) 655-13-92 

(Диогенова Ксения Александровна) получить информацию о месте прохождения 14-

дневного наблюдения, а также необходимую контактную информацию. 

3) Явиться по указанному адресу в согласованное время и пройти 14-дневную 

самоизоляцию. 

4) На 10–12 день самоизоляции повторно пройти лабораторное исследование на 

COVID-19. 

5) По окончании 14-дневной самоизоляции при наличии отрицательного теста 

обратиться к сотруднику УВиСР для получения соответствующей справки. 

6) Обратиться в Межвузовский студенческий городок для поселения. 

 

Обратите внимание! Документы, необходимые иностранным гражданам при пересечении 

границы и подтверждающие отсутствие заболевания COVID-19, 

определены Постановлением Главного санитарного врача Российской федерации №18 от 

07.07.2020 года (зарегистрировано в МИНЮСТЕ РФ №58912 от 13.07.2020) 

 

3. Медицинские осмотры: 

- для граждан РФ, чьи учебные группы прошли медосмотр ранее, вопрос будет решаться 

индивидуально на базе Врачебного здравпункта университета 

- иностранные студенты, после карантина обращаются во Врачебный здравпункт (каб. №1) 

и далее проходят "барьерный" осмотр на базе городской поликлиники №76 (ул. Хлопина, 

д.11, к.1) за счет страховки ДМС или за собственные средства. 

  

4. Порядок поселения в общежития студентов, зачисленных на 1 курс в 2020 году. 

1) Найти себя в списке на поселение на сайте университета.  

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/raspredelenie-studentov/spisok-

studentov-postupivshih-na-1-kurs-bakalavriata-spbgetu-leti-poselyaemyh-v-obshezhitiya-

2017 (бакалавриат, специалитет) 

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/raspredelenie-studentov/spisok-

magistrov-1-kursa-poselyaemyh-v-obshezhitiya-spbgetu-leti (магистратура) 

2) Связаться с заведующим общежитием (контакты указаны на сайте 

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/obshezhitiya/) в рабочее 

время (понедельник, вторник, среда, четверг с 09:30 до 17:30, пятница с 09:30 до 

16:00) и сообщить дату и время приезда в Санкт-Петербург.  
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3) Если дата приезда приходится на выходной или праздничный день, заведующий 

общежитием даст распоряжение персоналу общежития принять студента, но уже в 

ближайший рабочий день ему необходимо обратиться к зав. общежитием для 

оформления договора найма и последующей оплаты проживания. 

4) Если студент является гражданином иностранного государства, то в день прибытия 

(либо в ближайший рабочий день после прибытия) ему необходимо решить вопросы 

оформления миграционных документов в МСО (вход с улицы Проф. Попова, дом 5, 

не доходя до КПП № 2 у 5-го корпуса, пом. Д301). Для оформления миграционных 

документов, медицинских страховок или уточнения вопросов, связанных с 

оформлением миграционных документов, необходимо заранее связаться с 

Международным студенческим офисом и записаться на прием через почту 

navigator@etu.ru.   
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