ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ТЮМГУ:
Ребята! В этом году пандемия изменила все наши планы и мы все подстраиваемся под новое
время! Всем иностранным студентам будет организовано дистанционное обучение! Не переживайте!
Все будет хорошо и, самое главное, когда-нибудь это закончится и мы с вами увидимся!
Что нужно привезти с собой в Тюмень:
Документы: Документ об образовании – оригинал;
Копия документа об образовании, заверенная нотариально с переводом на русский язык – 1 экземпляр;
Копия паспорта, заверенная нотариально, с переводом на русский язык – 1 экземпляр; (для своего пользования
также привезите нотариальный перевод паспорта, это будет 2-ий экземпляр, ОН ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД)
Справки: Анализ крови на ВИЧ (действительна 3 месяца); Анализ крови на Гепатит ВС; Копию
прививочного паспорта. Не забывайте про флюорографию!!! Без нее Вас не заселят в общежитие! Анализ
крови на Ковид – 19 действителен 3-5 дней!
Фото ¾ - 6 штук; копию свидетельства о рождении одного из родителей.
Всем зачисленным гарантировано проживание в общежитиях, в комнатах квартирного типа, в
которых проживают студенты из разных уголков России и зарубежных стран. Стоимость общежития - 10001200 рублей в месяц.
ВАЖНО! Те, кто еще не связался с нами, просим вас срочно сделать это и сообщить ваши контактные
данные (номер телефона и адрес электронной почты).
Транспортные вопросы и сопровождение: Студентам необходимо приехать в Тюмень после открытия
границ. Ориентационные и ознакомительные мероприятия будут проходить по вашему приезду в Тюмень.
Пожалуйста, как только будет понятна ситуация с открытием границ с обеих сторон и всем иностранным
студентам разрешат въезд в страну обучения, сообщите нам дату и время вашего прибытия в Тюмень, написав
письмо или отправив копию билета. Ваш куратор встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале и разместит в
общежитии.
Кто вас встретит: В университете четко налажена служба кураторства. Куратор – это первый человек,
которого увидит иностранный студент ТюмГУ, выходя из поезда, самолета или автобуса. Куратор встретит,
проводит до места будущего проживания, поможет освоиться в городе, поможет в решении всех бытовых
вопросов, включая регистрацию на территории РФ.
Сколько длится учебный год?
Учебный год продолжается 10 месяцев (1 сентября - 30 июня)
Учебный год состоит из двух семестров. Первый семестр: 1 сентября - 25 января. Второй семестр: 9 февраля
- 30 июня. По окончании каждого семестра, в январе и в июне, студенты сдают семестровые экзамены по
каждому предмету, который они изучали, в соответствии с учебным планом, одобренным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Между семестрами у студентов каникулы:
Зимние каникулы (2 недели: с 25 января по 9 февраля), летние каникулы (2 месяца: с 1 июля по 30
августа).
Что такое миграционная карта? Миграционная карта - это документ, который свидетельствует, что
студент пересек границу Российской Федерации легально. Она является обязательным документом для
дальнейшей регистрации студента и, следовательно, является важным документом. Без миграционной карты
регистрацию на территории Российской Федерации оформить нельзя, и студент может быть депортирован
обратно в свою страну. Миграционная карта выдается персоналом самолета (поезда) во время перелета
(поездки). Кроме того, бланки миграционных карт можно получить перед прохождением паспортного
контроля в аэропорту или же, если студент добирается иным способом, непосредственно при пересечении
границы Российской Федерации.
Карта состоит из 2 идентичных частей (А и Б), которые необходимо заполнить. Заполненная
миграционная карта представляется сотруднику пограничной службы (для транзитных пассажиров иммиграционной службы), который проверяет внесенные в нее данные, ставит в ней отметки о дате
пересечения границы и вносит соответствующие данные в электронную базу данных. Перед тем, как покинуть
зону контроля, важно проверить, что вы получили свою часть иммиграционной карты с отметкой о дате въезда.
Очень важно сохранить миграционную карту до выезда из Российской Федерации.
Что такое регистрация? Регистрация дает иностранному студенту легальное право оставаться на
территории Российской федерации на период регистрации. Обычно период регистрации длится один год.
Продлевать регистрацию необходимо ежегодно за 2-3 недели до срока окончания ее действия. По прибытии
в университет студент должен предъявить требуемые документы для оформления регистрации в течение 3
дней, включая день приезда. Продолжительность оформления регистрации составляет 10-15 дней. В
соответствующий департамент предоставляется оригинал паспорта студента. Штамп о регистрации ставится

на миграционной карте. Также там указывается адрес студенческого общежития, номер комнаты, где студент
будет жить. Для регистрации паспорта и визы необходимо, чтобы паспорт был действителен в течение
минимального периода в 2 года. Рекомендуется обновить паспорт перед поездкой в Россию на полный период
обучения. ВАЖНО помнить, что Вы должны быть зарегистрированы в Тюменском университете в течение 3
дней с даты пересечения границы.
Страхование жизни и здоровья: Страхование жизни и здоровья является обязательным для любого
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию на учебу. Сумма страхования жизни и
здоровья составляет максимум 3 000 рублей в год и зависит от выбранной программы страхования. Номер
телефона Страховой компании и Экстренной медицинской службы указан на полисе страхования, который
студент должен всегда носить с собой. Наш университет имеет медицинский кабинет первой помощи и общей
медицинской помощи.
Что брать с собой: Из посуды: Посуду бери по минимуму и ту, которую не жалко. На бери
новенькую дорогостоящую кухонную посуду: она может легко прийти в негодность (забыл на плите —
сгорела). В сумку складываем: кастрюлю средних размеров; чайник электрический; сковородку; кружку;
ложку столовую, чайную, вилку, нож, маленькую разделочную досточку; глубокую тарелку, плоскую тарелку.
Из вещей: Полотенце лицевое и банное, зубную щетку и пасту, мыло, шампунь, спортивный костюм, шорты,
пара футболок, пижама, халат, тапочки, маски одноразовые или многократного пользования, перчатки.
Определенной формы в университете нет, поэтому студенты ходят в джинсах, футболках, свитерах,
толстовках, рубашках, платьях и так далее. Необходимо взять теплые вещи, так как с октября у нас уже
прохладно и все ходят в куртках и ботинках. Деловой костюм. Возьми одну-две пары спортивной обуви. Для
занятий физкультурой отведи отдельную обувь: грязь с улицы не должна попадать в спортзал.
На чём спать? В общежитии предоставляют постельное бельё, поэтому ты можешь воспользоваться
казёнными спальными принадлежностями. Они стиранные, но могут хранить следы былых хозяев: пятна,
потёртости. Менять их можно по мере загрязнения — от головной боли в виде стирки ты себя избавишь.
Не хочешь довольствоваться тем, что дадут, — возьми с собой подушку, тёплое одеяло, комплект
сменного белья и плед, он заменит второе одеяло и послужит покрывалом.
Письменные принадлежности и тетради
Вести конспект по нескольким предметам в одной тетради для студентов дело привычное. Но многие
преподаватели следят, насколько добросовестно первокурсники записывают лекции. Им может не
понравиться, что ты экономишь бумагу и место в рюкзаке. Так что захвати пять общих и пять полуобщих
тетрадей — на первое время хватит. Обложки не обязательны. Пары ручек, двух-трёх маркеровтекстовыделителей, линейки, ластика и простого карандаша для начала достаточно.
Техника: Без компьютера современному студенту просто не обойтись: конспект лекций, рефераты,
доклады, презентации — далеко не весь перечень работ, которые доведётся готовить первокурснику. По
случаю используй диктофон в телефоне. Устройство зафиксирует всю информацию, сказанную
преподавателем, пока ты будешь слушать лекцию.
Культурное погружение: Самая большая ошибка, которую могут совершить иностранные студенты
в России (и часто совершают), — сбиваться в кучки по национальной принадлежности и тусоваться со своими.
Это проще и комфортнее, но так и язык хуже учится, и многие неочевидные прелести страны пребывания
можно упустить. Поэтому имеет смысл общаться с русскими студентами, почаще спрашивать у них совета и
выходить с ними в город на разные мероприятия.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!

