
ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СТАЖИРОВКИ В 

СВФУ ПО ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Мы рады сообщить о том, что СВФУ им. М.К. Аммосова начал прием документов по программе 

академической мобильности из вузов-партнеров на весенний семестр 2021-2022 учебного года! 

  

1. ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 

• Регистрация проходит на онлайн платформе http://oas.s-vfu.ru/  Нужно зарегистрироваться и 

заполнить форму анкеты non-degree, заранее требуется подготовить сканированный вариант 

транскрипта, паспорта, фото обучающегося, медицинская справка. 

• Сроки регистрации: осенний семестр – до 30 июня; весенний семестр – до 30 октября. Все 

документы принимаются на английском языке или с переводом на русский язык) 

• Учебный процесс: осенний семестр - с 1 сентября по 31 декабря (экзамены в декабре); весенний 

семестр  - с 12 января по 31  мая (экзамены в мае).  

 

2. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

• Список факультетов и специальностей по основным программам можете найти по ссылке 

https://www.s-vfu.ru/gos_fgos/  

• Русский язык как иностранный ( обучение в группах по уровням - до 20 академ. часов в 

неделю). Студентов распределяют в учебные группы в соответствие с уровнем владения 

русским языком (от нулевого до продвинутого). 

• Курсы по подготовке и сдаче ТРКИ. Подробнее можно ознакомиться на сайте 

https://www.rki.s-vfu.ru/ob-ekzamene-trki 

• Курсы на английском языке по разным специальностям. Список курсов на английском языке 

можете посмотреть по ссылке English Taught courses  

• Обучение осуществляется в том числе в онлайн формате в период пандемии  

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

• Для обменных студентов из вузов-партнёров обучение бесплатное, за исключением 

индивидуального обучения.  

• Учебная нагрузка и стоимость индивидуального обучения оговариваются в переписке с 

управлением международных связей СВФУ. 

 

4. ПРИБЫТИЕ И ПРОЖИВАНИЕ  

• Студенты получают приглашение на учебную стажировку в СВФУ для оформления 

миграционных, визовых документов  

• Целью прибытия в миграционных документах должна быть «УЧЕБА» 

• Обязательно оформление медицинской страховки до прибытия в РФ и продление на весь срок 

пребывания. Важно! Отсутствие действующей страховки является нарушением федерального 

миграционного законодательства России 

• Проживание: предоставляется 2-х, 3-х местное размещение в одной комнате в студенческом 

общежитии, есть общая кухня. Общий санузел на две комнаты. Постирочная в корпусе 

общежития. Обращаем внимание, что в кампусе СВФУ строго запрещено курение, 

употребление наркотиков, алкоголя, включая пиво.   

   

5. ВОПРОСЫ, КОНТАКТЫ  

• При возникновении проблем с подачей документов в системе http://oas.s-vfu.ru/ и других 

вопросов просим связаться с управлением международных связей. 

• Электронный адрес: international@s-vfu.ru  

• Рабочий телефон: (4112) 36-14-53   

• VK: https://vk.com/ums_svfu   

• Facebook: https://www.facebook.com/NEFUen  
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