
ПЕРВЫЕ ШАГИ СТУДЕНТА 

ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Все самое трудное для Вас закончилось, а самое сложное, но 
очень интересное еще впереди! 
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ШАГ 
 

27 АВГУСТА 2021 ГОДА 
Сбор для организованного заселения в 09.00 в холле 

рядом с аудиторией 154 (учебный отдел нашего института) в 
главном учебном корпусе (корпус со шпилем). 

Организатор заселения – Валеева Дина Маратовна 
Перечень документов, необходимых при поселении студентов 

РФ: 

- паспорт 

- 4 фото 3х4 

- СНИЛС 

- ИНН 

- флюорография (не позднее, чем 6 мес.) 

- медицинский полис 

- подтвержденная учетная запись на портале gosuslugi.ru (получить в 

МФЦ) только для граждан РФ 

- ВАЖНО: тест ПЦР (сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия) 

   При 18+ желательно вакцинироваться против COVID-19 

Для поселения иностранных граждан дополнительно 
иметь: 

 Миграционная карта 

 Страховой медицинский полис (ауд. 150, главного корпуса, 
стоимость от 2000 рублей). 

 
ВНИМАНИЕ! Заселение в общежитие №8 30 августа! Всех, кто 

заселяется в это общежитие, отдельно предупредят по телефону 
(бюджетники, но не все). 

 
Убедительная просьба! Если у вас плохое самочувствие 



(повышенная температура, кашель, насморк) на заселение не 
приходить! На входе в общежитие будет проходить термометрия и 
визуальное наблюдение за состоянием вашего здоровья! 
 
По вопросам общежития можно звонить по тел. 8 951 461 0675 (Дина 
Маратовна) 
 Процедуры поселения планируем завершить к 17.00!   
 
 
 

2 
ШАГ 

 

30 АВГУСТА 2021 ГОДА 
10.00 – организационное собрание абитуриентов  направления 

«Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 
«Перевод и переводоведение»  

12.00 - организационное собрание абитуриентов  направления 
«Зарубежное регионоведение», «Политология», «Международные 
отношения», «Геоинформационные системы в управлении» 

В программе мероприятия: 

 Встреча с администрацией Института лингвистики и 
международных коммуникаций (заведующие кафедрами, 
директорат, учебный отдел); 

 Знакомство с кураторами студенческих групп; 

 Встреча с представителем профкома студентов; 

 Вручение студенческих билетов; 

 Ознакомление с правилами обучения в университете в 
условиях пандемии. 

Обратите внимание! Обязательно с собой нужно иметь: 

 маску!; 

 ручку; 

 паспорт абитуриента; 

 4 фото 3х4; 

 блокнот для записей; 

 оригинал документа об образовании и его ксерокопию. 
После собрания – экскурсия по университету в сопровождении 

студенческих кураторов! 
 
Собрание проводится в комплексе «Сигма» (пр. Ленина, 78 В), 

второй этаж, конференц-зал. 
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31 АВГУСТА 2021 ГОДА 
13.00 – праздничная программа «Посвящение в студенты 

ЮУрГУ».  
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31 АВГУСТА 2021 года 
 

19.00 – «Гитарник», мероприятие для поступивших и 

студентов, сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ 
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01 СЕНТЯБРЯ 2021 года 
 

НА ЗАНЯТИЯ!  

Расписание:  проспект им. Ленина, 76 Главный 
корпус (восточное крыло), Институт лингвистики и 
международных коммуникаций ЮУрГУ, каб. 154, 
а также на сайте ЮУрГУ (раздел Студенту, вкладка 
Расписание занятий). 
 

 

ГОТОВО! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ! 

 

Институт лингвистики и 

международных комуникаций 

http://ilic.susu.ru/ 

 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЛиМК: 
ПН-ПТ С 09.30 ДО 17:30 

ОБЕД С 12.30 ДО 13.00 

Тел. 272 32 42 (директор), 

267 91 31, 267 99 03 

(учебный отдел) 

Email: ilic@susu.ru 

  

 


