
Уважаемые студенты СТИ НИТУ «МИСиС» - иностранные граждане! 

Учебный год 2020/21 начнется, как обычно, 1 сентября. 

Напоминаем Вам, что Памятка для иностранного гражданина 

расположена на официальном сайте СТИ НИТУ «МИСиС» http://sf.misis.ru, 

вкладка Студенту. 

Обращаем Ваше внимание, что для студентов, находящихся за 

пределами РФ и не имеющих возможности прибытия к месту учебы, 

организована возможность освоения учебной программы удаленно. Для 

доступа к информационному обеспечению, позволяющему студенту 

обучаться дистанционно, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. 

Для активирования аккаунта необходимо зайти на официальный сайт 

СТИ НИТУ «МИСиС» http://sf.misis.ru, вкладка Студенту / Вход в личный 

кабинет и пройти по ссылке. (Перед началом регистрации обязательно 

необходимо ознакомиться с Инструкцией по регистрации в личном кабинете, 

расположенной в правом нижнем углу).  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

образовательных организациях высшего образования (МР 3.1/2.1.0205-20), 

утвержденными 29 июля 2020г. студенты-иностранные граждане 

допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в 

Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день 

обследования на COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция - 

высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики). 

  

В общежитии СТИ НИТУ «МИСиС» по адресу   Белгородская область, 

г. Старый Оскол, микрорайон Рождественский, дом 2 для прибывших в 

Россию иностранных студентов оборудованы комнаты  в отдельных блоках 

для проведения карантина. 

 

Как и все граждане, находящиеся на карантине, студенты обязаны в 

течение 2-х недель не покидать свои комнаты, не ходить в гости к своим 

соседям и друзьям, с пониманием отнестись к принимаемым мерам и 

ответственно соблюдать режим карантина.  
 

Напоминаем, что режим карантина не предполагает перерыва в учебе, 

все занятия будут продолжены в дистанционном формате в соответствии с 

имеющимся расписанием. 

 

http://sf.misis.ru/
http://sf.misis.ru/


На 10-12 день пребывания в изоляции будет организован выезд в 

общежитие Клинико-диагностической лаборатории для проведения 

обследования на COVID-19 методом ПЦР, стоимость  услуги 2650 рублей.  

 

При отрицательном результате анализа карантин прекращается. Можно 

переселиться из карантинной зоны в комнаты и  приступить к очным 

занятиям в институте.  

 

Во время карантина вы сможете заказывать бесконтактную доставку 

готовой еды (доставка в общежитие) стоимость ланч бокса от 100 рублей. 

В случае если у вас возникают вопросы или какие-то проблемы, вы 

можете обратиться к коменданту общежития.  

Если у Вас остались вопросы по порядку въезда в РФ, поселению в 

общежитие СТИ НИТУ «МИСиС » напишите на почту sto@sf-misis.ru   

 или позвоните нам по телефону +7(4725) 45-12-13 в рабочее время.  

Время работы (по московскому времени): 

Понедельник – пятница с 08.00 до 19.00 

Суббота с 09.00 до 13.30 Перерыв: с 13.00 до 13.45 

 

Будьте здоровы, берегите себя и друг друга! 

 

 

 

mailto:sto@sf-misis.ru?subject=sto@sf-misis.ru

