УВАЖАЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО И
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!

Для иностранных обучающихся 1 курса очной формы обучения по программам
высшего и средне- профессионального образования
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯ вуза состоится с23 по 31августа 2017 г. с 08:00 до
17:00 час. в студенческом городке университета согласно утвержденному графику
,размещенному на официальном сайте (юургау.рф).
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ГОКУРСА
1 ЭТАП:
Необходимо прибыть 23-31 августа 2017 г. с 08:00 до 17:00 час., в студенческий
городок ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ, расположенный по адресу:
г.Троицк, ул. Гагарина, д.62;
г.Челябинск, ул. Энузиастов, д.15А, кор.2;
с. Миасское, улица Первомайская, д. 28

При себе необходимо иметь:
1. документ, удостоверяющий личность и две его копии с переводом ,заверенные
нотариально ;
2. миграционную карту и ее копию;
3. временную регистрацию (бланк уведомления) ее копию;
4. копию Договора на обучение (оплаченного
юридических лиц.).

за счет средств физических или

2 ЭТАП:
Необходимо предоставить ПОЛИС добровольного медицинского
страхования (далее - полис ДМС), наличие которого необходимо для иностранных
граждан на территории РФ (возможно заключить Договор и получить ПОЛИС ДМС у
страховых Агентов компаний 23-31 августа 2017 г). .
3 ЭТАП:
Необходимо пройти медицинское обследование с предъявлением медицинских
справок, согласно «Перечня медицинских обследований для заселения иностранных
студентов в общежития ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»
При себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность и его копию с переводом ,заверенные
нотариально ;
медицинские справки согласно утвержденному перечню обследований;
полис ДМС и его копию;
миграционный допуск.

Медицинское заключение должно быть на русском языке (или перевод) с
указанием наименования учреждения, предоставившего медицинское заключение и
датой выдачи медицинского заключения или обследования.
4ЭТАП:
При наличии МЕДИЦИНСКОГО И МИГРАЦИОННОГО ДОПУСКОВ
иностранный обучающийся заселяется в общежитие. Необходимо предоставить
копию паспорта с переводом, написать заявление на вселение, заключить «Договор
найма жилого помещения», ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка,
получить квитанцию об оплате общежития.
КОНТАКТЫ
457080, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.15А, корп.2
Цыганов Константин Анатольевич – Директор студенческого городка ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ
457100,г.Троицк, ул. Гагарина, д.62.
Шамро Юлия Анатольевна – Заместитель директора студенческого городка ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ

