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ПАМЯТКА
для иностранного студента
________________________________________________________
Обучение и пребывание иностранных граждан в ТюмГНГУ
- Курирование и помощь в социально-бытовой адаптации
Центр международного сотрудничества
ул. Республики, 47, каб. 201
Тел. (3452) 45-23-89, +7 -912-923-63-10
e-mail: chikishev_e@mail.ru
Специалист: Чикишев Евгений Михайлович
Гл.специалист: Кондратова Юлия Евгеньевна
- Подготовительное отделение
Кафедра гуманитарных наук
ул. Мельникайте, 72, каб.418
Тел: (3452) 41-92-35
Специалист: Кубракова Анна Алексеевна
- Оформление виз
- подготовка приглашений на въезд в РФ для обучения в ТюмГНГУ,
- регистрация иностранных граждан, не проживающих в общежитиях вуза
Центр международного сотрудничества
ул. Республики, 47, каб. 202
Тел. 25-69-61.
e-mail: office@tsogu.ru
Специалист: Хмара Дмитрий Александрович
- Регистрация иностранных граждан, проживающих в общежитиях вуза;
- Продление срока пребывания
Паспортный стол студенческого городка
Ул. Мельникайте, 44
Тел.: 63-50-82
Паспортист: Журавлева Ольга Анатольевна
Директор студенческого городка: Казначеева Ксения Анатольевна

Медицинская помощь иностранным обучающимся
оказывается при наличии полиса добровольного медицинского страхования в
здравпунктах ТюмГНГУ или учреждениях здравоохранения по месту пребывания
Адреса здравпунктов ТюмГНГУ:
г. Тюмень, ул. Володарского, 38, тел. 46-25-39,
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38, тел. 41-74-43
Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно
Оформление медицинской страховки иностранным обучающимся в ТюмГНГУ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
01.09.2005г. «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории РФ», иностранные граждане, обучающиеся в ТюмГНГУ, обязаны
оформить полис добровольного медицинского страхования за счет собственных средств.
Оформить полис добровольного медицинского страхования можно у представителя
СК «Югория» в 424 каб. по адресу ул. Мельникайте, 72, в понедельник и среду с 10.00 до
12.00
Документы, необходимые для оформления медицинской страховки:
- паспорт иностранного гражданина;
- документ, подтверждающий регистрацию иностранного гражданина на территории РФ;
- стоимость медицинской страховки, которая составляет 6500 рублей
Справки по телефону: +7-912-923-63-10
Специалист: Чикишев Евгений Михайлович

Миграционный учет иностранных студентов. Порядок продления срока
пребывания
При въезде в Российскую Федерацию иностранный студент должен в
обязательном порядке встать на миграционный учет (зарегистрироваться).
Регистрация производится в течение десяти рабочих дней после прибытия на
территорию РФ.
Документы, необходимые для регистрации (продления срока пребывания):

- паспорт иностранного гражданина (оригинал и копия);
- виза иностранного гражданина (оригинал и копия – при наличии);
- миграционная карта (оригинал и копия);
- анкета-уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;
- копия проездного документа (билета), подтверждающая прибытие в Тюмень;
- заверенная копия приказа о зачислении или выписка из приказа о зачислении;
- справка с места учебы.
Снятие с миграционного учета

При убытии из РФ или выезде из Тюмени более, чем на 7 дней, иностранный
гражданин должен быть снят с миграционного учета.
При убытии необходимо заблаговременно передать отрывную часть
Уведомления в паспортный стол Студенческого городка (Мельникайте, 44) или
специалистам Центра международного сотрудничества (ул. Республики, 47, каб.
202)

В

случае,

если

иностранный

студент,

проживающий

в

общежитии,

направляется для лечения в стационар (больницу), он обязан уведомить об этом
заведующего общежития, сразу после выписки уведомить паспортиста студгородка
Журавлёву Ольгу Анатольевну (Мельникайте, 44; тел.: 63-50-82).

Порядок оформления и продления Российской визы
При необходимости продления визы или оформления новой годовой
многократной визы с целью продолжения обучения, за 40 рабочих дней до
окончания срока действия имеющейся визы, студент должен представить в Центр
международного сотрудничества:
Документы, необходимые для продления Российской визы:

- паспорт иностранного гражданина (оригинал и копия);
- действующая виза иностранного гражданина (оригинал и копия – при наличии);
- миграционная карта (оригинал и копия);
- отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания (оригинал и копия);
- квитанция об уплате государственной пошлины (1600 рублей) или платежное
поручение от Принимающей организации;
- визовая анкета (заполняется в Центре международного сотрудничества);
- заверенная копия медицинского страхового полиса;
- заверенная копия приказа о зачислении или заявления о приеме на учебу на
последующий учебный год;
- справка с места учебы;
- заверенная копия договора на обучение (если студент обучается в ТюмГНГУ по
договору);
- 3 фото для визовой анкеты и визы.
Все фотографии должны быть размером 3 см х 4 см, матовые, на белом фоне,
цветные или черно-белые.

Обеспечение безопасности иностранных студентов
В ТюмГНГУ безопасность студентов обеспечивает управление внутренней
безопасности и защиты информации. По всем вопросам нарушения безопасности
необходимо обращаться по адресу:
ул. Володарского, 38, к. 227. Тел. 25-69-59
Начальник: Жаренко Станислав Алексеевич

Независимо от того, насколько тяжелой кажется Вам жизнь, всегда есть
специалисты, готовые оказать помощь и поддержку:
Студгородок:
Ул.Мельникайте, 44, общежитие №6
Тел.: 63-50-82 Социальный педагог:
Платонова Оксана Александровна
Тел.: 8-906-874-61-18 Психолог:
Сидорова Анна Михайловна

Телефоны экстренных служб:
Единая служба спасения 01
Звонок с сотового телефона 112
Полиция 02
Скорая медицинская помощь 03
Телефон доверия «Экстренная
психологическая помощь» 8-904-490-03-75

