ПАМЯТКА
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИГЛАШЕННЫМ НА
ПОДФАК
Уважаемые иностранные обучающиеся, просим Вас обратить особое
внимание на порядок пребывания иностранного гражданина на территории
Кубанского ГАУ и порядок заселения в общежития!
I.ПОРЯДОК ПРИБЫТИЯ
1.
О дате и времени прибытия в город Краснодар Вы заранее
сообщаете по телефону 8(861)221-52-68. (специалистам по работе с
иностранными гражданами Наталье Вершиловской или Анне Варава)
2.
По прибытии в г. Краснодар Вы связываетесь по телефону
8-(918)3370112 с тьютором Подготовительного отделения для иностранных
граждан Натальей Вершиловской.
3.
В день прибытия Вам необходимо явиться в деканат
Подготовительного отделения для иностранных граждан (гидрофак, каб. 519).
Напоминаем адрес Кубанского государственного аграрного университета: г.
Краснодар, ул. Калинина, 13, корпус гидрофака, комната 519;
Подготовительное отделение для иностранных граждан.
В рабочие дни: с 9.00 – 17.00
4. При себе иметь следующие документы:
- паспорт и его нотариально заверенный перевод, сделанный в
России (3 экземпляра);
- миграционная карта;
- оригиналы документов об образовании легализованные в
консульстве своей страны и их нотариально заверенный перевод,
сделанный в России (2 экземпляра);
- флюорография, сделанная с России;
- результаты исследования на ВИЧ;
- 6 фото размером 3х4 отпечатанных на матовой бумаге.
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ
Для заключения договора на обучение необходимы следующие документы:
- паспорт;
- оригиналы документов об образовании легализованные в
консульстве своей стране;
- медицинская справка (ВИЧ, флюорография);
- заявление о намерении;
- заявление на зачисление.
III. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Согласно действующему миграционному законодательству каждый
иностранный гражданин и лицо без гражданства по прибытии в Российскую
Федерацию обязан встать в трехдневный срок на учет по месту

пребывания. Для этого Вам необходимо обратиться к специалисту паспортновизовой службы Подфака, (ком. 519 корпус гидрофака).
Для постановки на миграционный учет при себе иметь:
- паспорт и его копию;
- миграционную карту и ее копию;
- копию договора на обучение.
IV. ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДОПУСКА
После заключения договора на обучение все зачисленные иностранные
студенты обязаны получить медицинский допуск.

Для этого Вам необходимо:
1.
Предоставить медицинские справки (ВИЧ – инфекция, МОР, в том
числе флюорография, обследование грудной клетки, (сроком не более 1 года);
2.
Заключить Договор добровольного медицинского страхования
для полного медицинского обследования в течение 5-7 дней в соответствии с
требованиями закона (стоимость Полиса - от 5500 до 6500 руб., в зависимости от
набора страховых услуг).
3.
Для получения медицинского допуска для заселения в
общежитие и обучения вам потребуется 5-7 дней. На этот период
рекомендуем заселиться в гостиницы расположенные рядом с
университетом! Просьба: заранее забронировать гостиницу!
Предлагаем недорогие
варианты гостиниц рядом с
университетом:
Проф Отель, г. Краснодар, ул. Северная,129,
тел.+7 (861) 2267230;
V. ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
Всем иностранным студентам Кубанского ГАУ нуждающимся в общежитии
предоставляются места для проживания на основании:
1) Приказа о зачислении;
2) Личного заявления о намерениях;
3) Заявление на заселение в общежитие;
4) Медицинской справки;
5) Приказа о заселении.
В день заселения необходимо пройти также осмотр у врача-терапевта
поликлиники № 22 и при необходимости сделать анализ крови на МОР.
При вселении иностранные слушатели Подфака обязаны:
-ознакомиться с Правилами проживания в студенческих общежитиях
Кубанского ГАУ;
-пройти инструктаж по технике безопасности,
-заключить Договор найма жилого помещения.
VI. КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам, связанным с прибытием,
расселением, медицинским обследованием, постановкой на миграционный учет
обращаться:
Руководитель Подготовительного отделения для иностранных граждан -

Колесникова Ирина Петровна тел.: 8(861)221 58 36,
Тьютор Подготовительного отделения для иностранных граждан –
Вершиловская Наталья Анатольевна тел.: 8(918) 33 70 112,
8(861)221 52 68
Инспектор паспортно-визового контроля Подготовительного отделения
для иностранных граждан
Варава Анна Владимировна тел: 8(861)221 52 68, 8(918) 391 91 97
Электронная почта: podfak.kubsau@yandex.ru,
Официальный сайт КГАУ: http://kubsau.ru/
Адрес университета:
350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина,13.
VI. CONTACTS
For all the organizational issues related to the arrival, accommodation, medical examination,
migration registration, please contact:
The head of the preparatory department for foreign citizens - Kolesnikova Irina
Phone: 8(918)399 32 97, 8(861)221 52 68
Methodist preparatory department for foreign citizens - Vershilovskaya Natal'ya
Phone: 8(918) 3370112; 8 (861) 221 52 68
E-mail: podfak.kubsau@yandex.ru
Official website: http://kubsau.ru/
University address:
350044, Russia, Kalinina str., 13

ВНИМАНИЕ!!!
Добраться до аграрного университета можно следующими видами транспорта:
Общественный транспорт:
- маршрутки: 8а, 11, 196, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 49, 75, 99 (остановки «Улица 2-я
Линия», «Кубанский госагроуниверситет»);
-автобусы: 90, 122а, 133 (остановки «Улица 2-я Линия», «Кубанский
госагроуниверситет»);
- троллейбусы: 3, 4, 11, 21 (остановки «Улица 2-я Линия», «Кубанский
госагроуниверситет»).
- трамваи: 1, 3, 6, 7, 11, 21 (остановка «Улица им. Каляева»).
Такси по г. Краснодару: «Сатурн» +7 (861) 222-0-222; «Везет» +7 (861)
216-6-666

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ НАШ
УНИВЕРСИТЕТ!!!

