
 

ШАГ 1

Необходимые документы

- 1 копия визы
- 1 фотография 3х4
- Свидетельство о медицинском страховании, 
действующее на территории РФ
- Миграционная карта
- Регистрация
- Копия направления Минобразования 

Процесс зачисления
Приходите в офис И-528, ул. Мира, 19
Менеджеры: Михаил или Эллина 

ШАГ 3 
Медицинский осмотр для поселения в общежитие
Все студенты, проживающие в общежитии, должны пройти 
медицинское обследование в больнице УрФУ 
(ул. Комсомольская, 59Б) 

- Прививочный сертификат или иные сведения о 
профилактических прививках
- Справка о состоянии здоровья (от Вашего врача)
- Русский перевод всех представленных документов 

 

Необходимые документы

ШАГ 4
Заключить договор на общежитие 
Получить договор для поселения можно по адресу 
ул. Коминтерна, 3/1, время работы: 09:00-17:00

Необходимые документы

Проверьте свой договор на общежитие, чтобы узнать номер и адрес. 
Время работы общежития 14:00-17:00

 

ШАГ 7
Заселиться в общежитие

- Справка о прохождении медицинского
осмотра (оформляется в больнице УрФУ)
- Договор на общежитие
- Квитанция об оплате проживания 
(примерно 3000 руб. за 3 месяца)
- Свидетельство о медицинском страховании
- 4 фотографии 3х4

 

Необходимые документы

ШАГ6
Подать документы для визового и 
миграционного контроля
Подача документов осуществляется по адресу ул. Коминтерна, 3/1

- Паспорт (+2 копии страниц с личными данными)
- 2 копии миграционной карты со штампом о 
пересечении границы РФ
- 2 копии российской визы
- 1 копия ВСЕХ страниц паспорта (не считая пустых)
- Договор на общежитие

Необходимые документы

Оплатить проживание

ШАГ 5

Оплатить проживание можно в СКБ-Банке по адресу: 
ул. Мира, 19

- Паспорт
- Договор на общежитие

Необходимые документы

ШАГ 9
Получить многократную визу
Необходимо подать документы на продление визы В ТЕЧЕНИЕ 40 ДНЕЙ 
с момента прибытия.
Подача документов осуществляется по адресу ул. Коминтерна, 3/1.

- 3 копии паспорта (первая страница)
- 2 копии всех страниц Паспорта (кроме пустых)
- 3 копии миграционной карты
- 3 копии визы
- 3 копии уведомления о прибытии иностранного гражданина (регистрация)
- 1 фото 3х4 (черно-белое, матовое)
- Госпошлина за многократную визу (1600 руб.)
- Домашний адрес (в вашей стране) в письменной форме
- Медицинская справка на ВИЧ (г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 46, 
ул. Сыромолотова, д. 19, каб. 106 с 9.00 до 13.00)
- Документы на ВИЧ: копия паспорта, копия визы, 
копия миграционной карты, копия регистрации
- Копия направления Министерства образования 

Необходимые документы

ШАГ 2
 Подать заявку на стипендию
Заказать карту можно в СКБ-Банке
Обратите внимание, что процесс может занять до 14 дней

. 

Необходимые документы

- Паспорт
- Миграционная карта
- Регистрация

Подготовительное отделение находится по адресу: улица Чапаева, 20, 
кабинет №207.
Менеджер Мария Жукова (тел. +7 (343) 257-57-84)

ШАГ 8
Начало обучения

- Копия направления Министерства 
образования
- 1 копия паспорта
- 1 копия визы 

Необходимые документы

По любым вопросам или для получении дополнительной 
информации обращайтесь:
m.e.kopyrin@urfu.ru

Инструкция по поступлению студентов на курс «Русский язык как иностранный»
(Бюджетная форма обучения)

! Обращаем Ваше внимание, что в этом году порядок прибытия иностранных студентов изменился, 
подробнее на второй странице!

- Копия направления Минобразования
- Паспорт
- Свидетельство о медицинском страховании
- Справка о прохождении медицинского осмотра

- Фотография (размер 3x4)
- Паспорт 

 

Необходимые документы

Получить 
студенческий пропуск
После зачисления оформить 
пропуск можно в И-104,
ул. Мира 19 

Шаг 8

Карта с указанием мест 
для посещения

Нажмите на ссылку или 
отсканируйте

! В банке вы получите 
заявление о перечислении 

стипендии на карту. 
Пожалуйста ,подпишите 

его и принесите Светлане, 
ул. Мира 19, И-529А !

mailto:m.e.kopyrin@urfu.ru
https://clck.ru/QfyQT


 

Внимание

По любым вопросам или для получении дополнительной информации обращайтесь:

m.e.kopyrin@urfu.ru

Инструкция по поступлению студентов на курс «Русский язык как иностранный»
(Бюджетная форма обучения)

В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных учреждениях высшего образования от 29.07.2020 г.
 информируем вас о том, что допуск к учебному процессу студентов Уральского 
федерального университета из числа иностранных граждан с 24.08.2020 г. 
осуществляется после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) 
изоляции, с проведением на 10-12 день обследования на COVID-19. 
График приезда будет определен индивидуальном порядке для каждого студента в 
соответствии со сроками открытия границ и уровнем обучения иностранных обучающихся. 

To-Do

О своем прибытии вы обязаны оповестить Уральский федеральный 
университет минимум за 10 дней: 

1. з аполнив форму*: 

2.  или отправив письмо на почту: adaptation@urfu.ru
QR-код, открывающий 

форму 

нажми сюда (ссылка)

*https://urfu.ru/en/international/information-for-prospective-international-students/application-information/arrival-form/

По прибытии в Екатеринбург, вы можете позвонить по номеру (+7(343)375-41-93) и сообщить свое 

имя и местонахождение для организации трансфера до Центра приема и поселения иностранных обучающихся 

(ул. Коминтерна, 3/1). Там вы сможете оформить все документы необходимые для размещения в месте 

изоляции: 

1. договор найма жилого помещения, 

2. регистрацию по месту пребывания, 

3. страховой медицинский полис с включенным в стоимость обследованием на COVID-19. Стоимость полиса

начинается от 3500 рублей

Место изоляции: ул. Большакова, 79 (2/3 местное размещение в комнатах с организованной доставкой 

питания).

Информируем вас о том, что проживание и питание организовывается за личный счет иностранного 

студента, проходящего изоляцию. 

Примерная стоимость 1 дня проживания вместе с питанием – 700 рублей.

В период изоляции обучение проводится в онлайн формате

Подробности уточняйте в своем институте: https://urfu.ru/ru/instituty/

Дополнительная информация

mailto:m.e.kopyrin@urfu.ru
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