УВАЖАЕМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ!
Поздравляем Вас с зачислением в Кубанский государственный
аграрный университет!
Рады видеть Вас в числе иностранных студентов нашего вуза!
Для иностранных студентов 1 курса очной формы обучения по
программам бакалавриата и магистратуры ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯ вуза
состоится 25-26 августа 2016 г. с 08:00 до 16:00 час. на 1-ом этаже главного
корпуса университета. Всем нуждающимся иностранным студентам
предоставляются места для проживания в общежитиях вуза
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАСЕЛЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА
1 ЭТАП:
Необходимо прибыть 25-26 августа 2016 г. с 08:00 до 16:00 час. в главный
корпус университета (1 этаж) для регистрации в «Списке иностранных студентов
Кубанского ГАУ» и получить МИГРАЦИОННЫЙ ДОПУСК у специалистов
Центра по работе с иностранными студентами.
При себе необходимо иметь:
1. документ, удостоверяющий личность и две его копии;
2. миграционную карту и ее копию;
3. временную регистрацию (бланк уведомления) ее копию;
4. копию Договора на обучение (для коммерческой формы).
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 25-26 августа 2016 г. с
08:00 до 16:00 на 1-ом этаже главного корпуса, стоимость составляет от
5 500 до 6 000 рублей в зависимости от набора страховых услуг). При
отсутствии полиса ДМС медобследования осуществляются на платной основе,
согласно «Прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые
иностранным гражданам МБУЗ Городской поликлиникой №22» (далее поликлиника №22).
3 ЭТАП:
Необходимо пройти медицинское обследование с предъявлением
медицинских справок, согласно «Перечня обследования иностранных студентов
Кубанского ГАУ», а также «Перечня обследования для заселения в студенческое
общежитие для иностранных граждан» в поликлинике № 22 на территории вуза
и получить МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК у врача-терапевта.
При себе необходимо иметь:
1. документ, удостоверяющий личность и его копию;
2. медицинские справки (обязательное предоставление обследования на
ВИЧ-инфекцию и данных флюорографии);
3. полис ДМС и его копию.

Медзаключения должно быть на русском языке (или перевод) с указанием
наименования учреждения, предоставившего медицинское заключение и датой
выдачи медицинского заключения или обследования.
4 ЭТАП:
При наличии МЕДИЦИНСКОГО И МИГРАЦИОННОГО ДОПУСКОВ
помощник декана по воспитательной работе заселяет студента в общежитие.
Иностранному студенту 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.
ВНИМАНИЕ!
30 августа 2016 г. в 10:00 час. в ауд.в 209 главного корпуса (2 этаж)
состоится СОБРАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
с руководством университета. Явка обязательна!
Будут выдаваться пригласительные билеты на праздник
«Посвящение в Первокурсники»
КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам, связанными с прибытием,
расселением, медицинским обследованием, постановкой на миграционный учет
обращаться к начальнику Центра по работе с иностранными студентами –
Алгашевой Ларисе Владимировне тел.: 8-952-85-14-591, 8(861)221-57-76
Электронная почта: niokgau@mail.ru, 2215776@mail.ru
Официальный сайт КГАУ: http://kubsau.ru/
Адрес университета:
350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
Проезд к госагроуниверситету:
От ж/д вокзала Краснодар-1:
- трамваем № 11 до остановки «Улица им. Каляева».
- троллейбусом № 4 до остановки «Улица им. Академика Трубилина»
От аэропорта до ж/д вокзала Краснодар-1 троллейбусом № 7
или маршруткой № 15, 53 и далее:
- трамваем № 11 до остановки «Улица им. Каляева».
троллейбусом № 4 до остановки «Улица им. Академика Трубилина»
Общественный транспорт:
Маршрутки: 8, 11, 196, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 49, 75, 99 (остановки «Улица
им. Академика Трубилина», «Кубанский госагроуниверситет»).
Троллейбусы: 3, 4, 11, 21 (остановки «Улица им. Академика Трубилина»,
«Кубанский госагроуниверситет»).
Автобусы: 90, 122а, 133 (остановки «Улица им. Академика Трубилина»,
«Кубанский госагроуниверситет»).
Трамваи: 1, 3, 6, 7, 11, 21 (остановка «Улица им. Каляева»).

