
ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СТАЖИРОВКИ          

В СВФУ ПО ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

Период регистрации 

Осенний семестр – до 30 июня  

Весенний семестр – до 30 октября 

(Все документы принимаются на английском языке) 

Начало учебного семестра 

Семестр начинается: осенний -  с 1 сентября по 30 декабря; 

                         весенний - с 15 января по 30 июня.  

*Срок обучения – 18/36недель (один семестр/учебный год) 

 

Порядок приема: 

1. Онлайн-регистрация 

- пожалуйста, заполните форму онлайн-регистрации, по ссылке Online admission NEFU * 

-выберите форму анкеты «семестровые программы без выдачи документа гособразца» 

2. Курсы 

 список курсов можете посмотреть по ссылке: Программы "Русский язык как иностранный"* 

 список курсов на английском языке можете посмотреть по ссылке: English Taught courses 

 список основных образовательных программ можете посмотреть по ссылке: Перечень 

образовательных программ 

*Для обменных студентов курсы бесплатные, за исключением индивидуального обучения. 

**Студенты по обмену могут записаться на курсы по подготовке и сдаче ТРКИ Подготовка к 

сдаче ТРКИ (по уровням)  

3. Требуемые документы 

а) Копия паспорта 

б)Копия транскрипта (академическая справка) с заверенным переводом на англ./русс. языки  

в) Медицинская справка (ФЛГ, лабораторные исследования) 

г) Рекомендательное письмо ВУЗа 

4. Языковые Сертификаты 

а) Копия сертификата, подтверждающего уровень владения русским языком (при наличии) 

б) Копия сертификата, подтверждающего уровень владения английским языком (при наличии)  

 

После заполнения онлайн анкеты по ссылке Online admission NEFU, в течение 7 рабочих дней 

кандидаты на обучение получат подтверждение по электронной почте.  

Официальное приглашение от Университета будет отправлено электронной почтой по 

истечении 30 рабочих дней после верификации документов. 

 

Расходы * 

Наименование Стоимость в рублях 

Проживание в общежитие  1400  руб./мес. 

Страховой полис (пол/год) 3150/4500  руб. 

Продление визы по приезду 1600 руб. 

Организационный взнос 1000 руб. 

Медосмотр для заселения в общежитие  

(при наличии ФЛГ) 

100 руб. 

Оформление пропуска в общежитие 150 руб. 

Дополнительные расходы (учебники по РКИ) 3500 руб. 

Итого: 10900 / 12250 руб. 

*Цены могут измениться в зависимости от  сроков обучения. 

 

http://oas.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/Admissions/rki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://www.s-vfu.ru/en/study/english-taught-courses/
https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/
https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/Admissions/rki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/Admissions/rki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://oas.s-vfu.ru/


Условия проживания: 

Студенты будут проживать в общежитии СВФУ №9/2 (2,3-х местное размещение с 

местными/иностранными студентами). 

Одна общая кухня на 6 комнат. 

Зона отдыха, постирочная, столовая на 1м этаже. 

Ознакомиться подробнее на сайте студенческого городка 

Оплата за проживание  - в зависимости от условий договора с вузом-партнёром  

 

Встреча в аэропорту 

Для групп более 3-х человек предоставляется бесплатный трансфер по предварительной заявке (не 

позднее 7 -10 рабочих дней до прибытия). 

Индивидуальный трансфер (платный) согласуется в рабочей переписке с координатором в СВФУ. 

 

Контакты 

Управление международных связей СВФУ 

www.s-vfu.ru  

email:  international@s-vfu.ru  

Vkontakte: https://vk.com/ums_svfu 

Instagram: @nefuint  

Skype: nefuinter  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/obsluzhivayushchie-podrazdeleniya/ss/obshchezhitiya/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/
http://www.s-vfu.ru/
mailto:international@s-vfu.ru
https://vk.com/ums_svfu

