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Информация о медицинских документах для заселения 

Всем иностранным обучающимся для заселения в общежитие необходимо 
привезти с собой медицинские анализы с результатом на русском языке или с 
переводом на русский язык:   
- результаты анализа крови на RW или МРП (не позднее 10 дней); 
- документ о прохождении флюорографии (не позднее чем за 10 месяцев). 

В случае отсутствия по приезде необходимых медицинских документов, 
возможно проживание в хостеле на время их оформления. 

е 
 

Прибытие иностранного студента в Казань 

 
 

Не позднее чем за 5 рабочих дней до прибытия иностранный студент должен 

связаться с ответственным за заселение своего учебного подразделения (в 
больших институтах – по отделению) , сообщить точную дату и точное время 
прибытия в г. Казань и узнать точное место своего заселения. Иностранный 
гражданин самостоятельно добирается до КФУ. Иностранные студенты, 
прибывшие без медицинских документов для заселения, заселяются в хостел 
(гостиницу) вне общежитий КФУ на время их оформления.  



 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХОСТЕЛЫ И ГОСТИНИЦЫ КАЗАНИ 

Единая справочная по хостелам г. Казани: +7(843)240-19-94. 

Наименование 
Адрес Телефон Номера Стоимость Преимущества 

Как добраться до 

ДУ 

Гостиница 
«Кварт» 

Проспект Победы, 21 8 (961) 079-47-07  
1-о, 2-х, 3-х, 

5-и местные 

От 500 

руб./сутки 

  

 Рядом с ДУ 

 Низкая цена 

- пешком 17 мин. 

- авт. 5, 77 

Мини-гостиница 
«Апельсин» 
  

Проспект Победы, 102 
8 (843) 259-26-03 

8 (843) 240-19-94 
4-х местные 

От 1500 

руб./сутки 

 Рядом с ДУ 

 Комфорт 
- авт. 5, 33, 62, 77 

Мини-гостиница 
«Казанский 
Ахун» 
  

ул. Гарифа Ахунова, д. 

22 

8(843) 259-26-03 

8 (843) 240-19-94 

2-х, 4-х 

местные 

От 1500 

руб./сутки 

 Рядом с ДУ 

 Комфорт 

- авт. 4, 22, 33, 34 37, 45, 

55 

Хостел «Zoo» ул. Хади Такташ, 117 

8 (843) 245 21 23 

8 (937) 615 21 23 

  

1-о, 2-х, 3-х, 

4-х, 5-и 

местные 

От 500 

руб./сутки 

 Низкая цена 

 Комфорт 

 Недалеко от 

центра 

- авт. 5, 37, 47, 74, 77 

Хостел 
«Казанский 
скворечник» 
  

ул. Тукая, 115 (843) 5 700 705 
2-х. 4-х, 6-и, 

8-и местные 

От 600 

руб./сутки 

 Низкая цена 

 Комфорт 

 Недалеко от 

центра 

- авт. 5, 47, 77 

Хостел 
"Казанское 
Подворье" 
  

ул. Баумана, 68 8 (800) 222 60 20 
2-х. 4-х, 6-и 

местные 

От 500 

руб./сутки 

 Низкая цена 

 Комфорт 

 Центр города 

- авт. 47 

- трол. 3 

Хостел 
«Кроличья нора» 

ул. Щапова, 1 8 (800) 250 2334 

2-х, 3-х, 6-и, 

8-и местные 

  

От 550 

руб./сутки 

 Низкая цена 

 Комфорт 

 Центр города 

- авт. 47 

- трол. 3 
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 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХОСТЕЛЫ И ГОСТИНИЦЫ КАЗАНИ 

Единая справочная по хостелам г. Казани: +7(843)240-19-94. 

Наименование 
Адрес Телефон Номера Стоимость 

Капитал ул. Право-Булачная, 19 
8 (843) 292-06-77 

Веб-сайт: kapital-hotel.ru 

4-местные, 
6-местные, 
8-местные,  
10 – местные, 
11- местные 

 600 руб./сут. 
Оплата на месте 
(наличный расчет) 

Казанское подворье ул. Баумана, д. 68 8 (800) 222-60-20 

4-местный 700 руб./сут. 
Оплата на месте 

Greenpoint hostel ул. Профсоюзная 23/12 
8 (962)  558-95-99 

Веб-сайт: gphostel.ru 

4-местный 
5-местный 

500 руб./сут.- 550 
Оплата на месте 

Хостел "Пушкин"  ул. Пушкина, 1 
225-87-65 

8-800-700-55-37 
 Веб-сайт: hostelpushkin.ru 

4-местные, 
6-местные, 
14-местные  

От 500 руб./сут. 
До 700 руб./сут. 
*предоплата 50% 

Хостел Горького 
Адрес:, Казань 

ул. Горького, 6 
8 (843) 253-22-93 

Веб-сайт: facebook.com 

4-местные, 
5-местные, 
6-местные  

500 руб./сут.-600 
*предоплата 

Бэкпэк хостел 

Баумана - дом 74. вход со двора 

  

+7 986 924-91-41 
http://backpackhostel.ru/ 

6-местные, (2) 
8-местные (2) 

500 руб./сут (600- 
выходные) + завтрак 
*предоплата 30% 

Кроличья нора Щапова, д.1 
http://rh-hostel.ru 

8800-250-23-34 

6-местные,  
7- местные 
8-местные 

500-550 руб./сутки 
*предоплата 30% 
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Алгоритм оформления продолжающих обучение иностранцев 

Прибытие в 
КФУ 

Получение 
Листа 

контроля 

 

 Деревня 
Универсиады 

или Студгородок 

Поликлиника 
№ 21 

или 
Здравпункт 

УНИКСа 

Приобретение 
полиса 

медстрахования 

 

Подача 
документов на 
миграционный 

учет  

Получение 
справки о сдаче 
документов на 
миграционный 

учет 

Д
ей

стви
я студ

ен
та 

1. Ответственный 
за заселение в 
институте (на 
факультете) 

 

Заселение в 
общежитие 

Получение 
договора 

найма жилой 
площади  

Получение 
мед. 

заключения 
для 

заселения 

3. Паспортно-
визовый сектор 

Шаг I. Прибытие                 Шаг II. Заселение       Шаг III. Постановка на         Шаг IV. Начало        
                                                                                            миграционный учет                     учебы 

2. Медицинская 
страховая 
компания 

 

Предьявление 
Справки о сдаче 
документов на 
миграционный 

учет 
Получение 

постоянного 
пропуска в 
общежитие 

Департамент по 
обеспечению 
внутреннего 

режима, ГО и ОТ 

Дом № 1 Д.У.  
   или ДВС 
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Учебное  
подразделение 

Сдача  
Листа 

контроля 
 

Учебное  
подразделение 

Ответственный 
за заселение в 
институте (на 
факультете) 

 

Деканат 

 

Начало 

учебного 
процесса 
студента 

 



Прибыть на заселение в общежития КФУ необходимо согласно графику заселения. 
Доступ в Деревню Универсиады возможен только при наличии медицинских анализов с 
результатом на русском языке:  
- результаты анализа крови на RW или МРП (не позднее 10 дней);  
- документ о прохождении флюорографии (не позднее чем за 10 месяцев). 

  

ГРАФИК ЗАСЕЛЕНИЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИЯ КФУ 
 

т 

Шаг I. Прибытие иностранного гражданина в Деревню Универсиады 

Дата заселения Институты/юридический факультет 

9 сентября 

  

Институт международных отношений 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Аспиранты (граждане РФ) 

10 сентября 

  

Институт психологии и образования 

Институт физики 

Институт экологии и природопользования 

11 сентября 

  

Институт вычислительной математики и информационных технологий 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского 

12 сентября 

  

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

13 сентября 

  

Институт геологии и нефтегазовых технологий 

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных 

систем 

Юридический факультет 

14 сентября 

  

Институт управления, экономики и финансов 

Инженерный институт 

15 сентября 

  

Институт управления, экономики и финансов 

Резервный день 



      1. УЧЕБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.  
По прибытии в г. Казань взять в институте (на факультете) у ответственного  
за  заселение Лист контроля заселения и прибытия с указанием точного 
адреса заселения. Срок полного оформления Листа контроля заселения и 
прибытия – 3 рабочих дня. После завершения оформления его 
необходимо сдать ответственному за заселение. 
 

2. МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ – офис компании 
•  Приобретение полиса медицинского страхования – от 4000 руб. 
    При себе необходимо иметь паспорт (оригинал и ксерокопия). 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ: 

СМП Страхование 
АК БАРС-Мед 
СОГАЗ 
ВСК  
Евроинс 
Ингосстрах 

 

т 

Шаг I. Прибытие иностранного гражданина 



ЛИСТ КОНТРОЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАНЦА 



ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕЛЕНИИ 

1. Обращаем Ваше внимание на то, что Университет не 
берет на себя обязательств по приглашению, пребыванию и 
размещению в России членов семей и других родственников 
иностранных граждан, принятых на обучение. 

 

2. Доступ членов семей – прямых родственников 
иностранных граждан, принятых на обучение, на территорию 
Деревни Универсиады разрешается только с 01.11.2019. 



Шаг II. Заселение в общежитие 

Полный перечень документов для заселения: 
 

•  Паспорт (оригинал и ксерокопия); 
•  Заявление с подписью заместителя директора (декана) по 

социально-воспитательной работе; 
•  Полис медицинского страхования (оригинал и ксерокопия); 
•  Медицинское заключение терапевта для заселения в 

общежитие; 
•  Фото 3х4 – 3 шт.; 
•   Лист контроля продолжающего обучение иностранного 

студента.; 
• Обходной лист (для студентов, ранее проживавших в 

общежитиях КФУ).  
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Шаг II. Заселение в общежитие. 
Подготовка документов для заселения в общежитие (в течение 1 дня) 

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 21 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ» 

 

Медицинское заключение терапевта для 
заселения в общежитие выдается в Городской 
поликлинике № 21 или в Здравпункте УНИКСа на 

основании документов: 

• Анализ крови на RW или МРП  (действителен в 
течение 10 дней); 

• Результат флюорографического обследования за 
последний год, не позднее 10 мес. (ксерокопия). В случае 
отсутствия перевода или прохождение позднее, чем за 10 
мес.,  флюорографию необходимо пройти повторно. 

 

 

В случае отсутствия вышеперечисленных медицинских 
документов их можно оформить в Городской  
поликлинике № 21 при наличии документов: 

• Паспорт (оригинал и ксерокопия); 

• Медицинский страховой полис (оригинал и 
ксерокопия). 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 
21 «Студенческая» 

Расположена возле Деревни 
Универсиады 
Адрес: ул. Оренбургский тракт, 
95, тел. +7(843) 237-99-56.  
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Шаг II. Заселение в общежитие. 
 Подготовка документов для заселения в общежитие 

Проезд до ГАУЗ «Городская поликлиника № 21 «Студенческая»: 
 

1) автобус № 47 до остановки «Деревня Универсиады»; 
2) троллейбус № 8 до остановки «Деревня Универсиады». 
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Шаг II. Заселение в общежитие 

 
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ,  ПОЛУЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ И АРМАТУРНОГО ЛИСТА. ОТМЕТКА АДРЕСА В ЛИСТКЕ 
ЗАСЕЛЕНИЯ. 

 
• Оформление договора найма жилого помещения и временного 

пропуска у специалиста по работе с молодежью; 
• Получение ключей у заведующей домом, осмотр комнаты, заполнение 

арматурного листа; 
• Получение постельных принадлежностей у кастеляна; 
• Отметка адреса в Листке заселения у специалиста по работе с 

молодежью.  
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Шаг III. Постановка иностранного гражданина на 
миграционный учет.  

3. ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЕКТОР (PASSPORT AND VISA SERVICES),  
ТЕЛ. +7(843)2337690. 

Место оформления:  
Для студентов, заселяющихся в ДУ – дом № 1 ДУ, вход с ул. Парина 
Для студентов, заселяющихся в Студгородок – дом № 9 ДУ, вход в Д.У. 

с ул. Мавлютова через КПП № 6, вход в дом № 9 – со стороны дубовой 
посадки. 

Постановка на миграционный учет. Получение Справки о сдаче документов на 
миграционный учет. 
При себе необходимо иметь: 

• Паспорт (оригинал и ксерокопия первой страницы); 
• Виза (при наличии) – оригинал и ксерокопия в 2 экземплярах ; 
• Миграционная карта (оригинал и ксерокопия в 2 экземплярах ); 
• Договор на обучение для тех, кто обучается по контракту  (оригинал и ксерокопия в 

2 экземплярах) ;  
• Копия направления на обучение – для студентов, прибывших на обучение по 

гослинии; 
• Предыдущий бланк уведомления о постановке на миграционный учет. 
В случае отсутствия постановки на миграционный учет иностранный гражданин 

может быть выслан из Российской Федерации. 
14 



Шаг III. Постановка иностранного гражданина на 
миграционный учет в Деревне Универсиады.  

15 

Дом № 1. Вход с ул. Парина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг III. Постановка иностранного гражданина на 
миграционный учет. Получение постоянного пропуска в 

общежитие  

Место оформления 
 

Для студентов, заселяющихся в ДУ – у сотрудника Департамента по 
обеспечению внутреннего режима, ГО и ОТ в доме, в который Вы 
заселились. 
При себе необходимо иметь документы: 
• Справка о сдаче документов на миграционный учет. 

 
Для студентов, заселяющихся в Студгородок – у сотрудника 
Департамента по обеспечению внутреннего режима, ГО и ОТ в 
общежитии № 4 Студгородка. 
При себе необходимо иметь документы: 
• Справка о сдаче документов на миграционный учет. 
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Шаг IV. Начало учебы 

    ДЕКАНАТ УЧЕБНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
• Обращение в учебное подразделение (деканат), отметка в Листе контроля 

заселения и прибытия; 
• Продление студ. билета, зачетной книжки, читательского билета; 
• Уточнение информации о номере группы и ознакомление с расписанием; 
• Допуск к занятиям и начало посещения занятий. 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЗАСЕЛЕНИЕ (В БОЛЬШИХ ИНСТИТУТАХ – ПО ОТДЕЛЕНИЮ). 

 
Сдать заполненный Лист контроля заселения и прибытия. 

Если Лист контроля продолжающего обучение иностранного студента не 
был возвращен в течение трех рабочих дня со дня его выдачи, и при этом 
отсутствует связь со студентом, ответственный за заселение иностранных 
студентов направляет в ДВС служебную записку о данном иностранном 
студенте, как не заселившемся и  не прибывшим в учебное подразделение. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительную информацию 
Вы можете узнать в социальных 
сетях: 

1. Vkontakte 
https://vk.com/foreign_students  
Клуб интернациональной дружбы 
КФУ; 

2. Группа Kazan Federal 
University 
https://www.facebook.com/groups/1
49616221905227/  

3. Instagram 
#kazanfederaluniversity 

#kidkfu 
 

 
 

т 



т 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


