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В условиях 
пандемии COVID-19 
Томский 
государственный 
университет 
старается 
обеспечить 
успешное вхождение 
всех иностранных 
студентов в учебный 
процесс 

- обучаются 
дистанционно; 

- получили 
информационную 
рассылку до начала 
учебы;

- ознакомились с 
правилами прибытия в 
Россию (о прохождении 
теста на COVID-19, 
прохождение изоляции в 
течение 14 дней). 

Как начался учебный год ТГУ 
в  новых условиях?  

Все студенты(вне зависимости от 
нахождения их на территории РФ) 
на данный момент :



- Как будет осуществляться питание во время 
изоляции?

Возникшие у студентов 
вопросы:

 
- Где будет проходить 
изоляция?
- Платное ли проживание во время 
изоляции?

- сформировано несколько волн заезда в 
общежития;

-  университет предоставляет одно из 
зданий нового общежития для 
размещения прибывающих студентов;

- каждый студент будет обеспечен 
горячим питанием (330 р/д),будет 
осуществляться бесплатная доставка 
продуктов питания;

- на 10 и 12 день тесты на наличие 
коронавирусной инфекции.

Как будет проходить заезд:

Все первокурсники 
получили 
электронную 
версию буклета-
путеводителя о 
пребывании на 
территории города и 
университета



Онлайн-курс «Погружение в университетскую среду» 

- встречи с руководителями учебных 
программ; 

- тьюториалы по «карте ресурсов» ТГУ, 
знакомство с электронной системой Moodle 
ТГУ;

- видео-материалы о городе и университете;

- знакомство со стандартами проживания, 
правилами поведения и обучения в период 
эпидемии (проект «Безопасный кампус»).

Образовательные и просветительские 
модули, используемых для успешной 
интеграции новых студентов в 
студенческую среду

                                           Англоязычная версия курса 



Какие меры защиты от распространения COVID19 
предприняты  на кампусе? 



Проблемы, 
вызванные неравным доступом студентов из разных регионов к 
образовательным ресурсам

- Отсутствие интернет - соединения или его плохое 
качество;

- Дорогой интернет;
- Разница часовых поясов;
- Отсутствие необходимых устройств. 

           Способы решения:
✔ В общежитиях ТГУ, Научной библиотеке и 

главном корпусе университета появятся 
места коллективного пользования, где 
можно взять планшет или ноутбук;

✔ Назначение цифровых ассистентов из 
числа студентов для решения проблем, 
связанных с дистанционными обучением: 
от поиска нужного конспекта, записи 
лекции до консультаций по активации 
личного кабинета; 

✔ Запись поточных лекций и их размещение 
на платформе Moodle ТГУ;

✔ Возможность использовать в учебном 
процессе массовые открытые онлайн-
курсы и перезачёт кредитов по ним. 
Возможность бесплатно проходить такие 
курсы, размещенные на платформах 
«Лекториум», «Образование на русском», 
«Coursera», «Stepik», «Открытое 
образование.



Психологическая служба ТГУ: помощь 
не только на русском, но и на 
английском языках. 

Представители университета 
регулярно отвечают на все 
возникающие вопросы студентов: 
публикуются видеообращения 
администрации вуза, посты в 
социальных сетях и 
индивидуальные 
видеоконсультации от отдела 
социальной адаптации и 
сопровождения иностранных 
студентов.

Возможностью интеграции в 
университетскую среду служат 
различные языковые клубы, которые 
также перешли на онлайн-формат:
1. Русский разговорный клуб
2. Английский, немецкий и 
французский разговорные клубы 

У студентов появилась боязнь 

возвращаться в Томск .В качестве 

опасений были указаны: 
- возможность нового закрытия границ

-риск заразиться инфекцией 



Трудности в обучении иностранных студентов

Нестабильное подключение к онлайн 
занятиям 
у студентов из Камеруна
из-за проблем не только с интернетом, 
но и с электричеством

Особенности информационной политики КНР 
(great firewall)



Спасибо за внимание!
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