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Понедельник-Пятница 9:30 - 16:30

пр. Свободный, 82a, ауд. 227

ОСКА – это подразделение СФУ, 
которое помогает поступающим 
студентам и сотрудникам 
адаптироваться к новым условиям 
социальной и культурной жизни в 
СФУ и в Красноярске.


Добро пожаловать в Сибирский Федеральный Университет (СФУ), один 
из крупнейших университетов России, который состоит в ТОП-20 

российских университетов

про нас

03 про нас



Протокольный отдел (пр. Свободный, 79/10, 
Библиотека СФУ, ауд. Б1-03) обеспечивает 
Ваш миграционный статус. По прибытии 
необходимо посетить Протокольный отдел 
как можно скорее, чтобы получить 
регистрацию о временном пребывании и 
список документов для получения 
многократной визы (при необходимости).



Если Вы снимаете квартиру, Вы должны 
предоставить в Протокольный отдел 
отрывную часть бланка постановки на 
миграционный учет по месту пребывания.



Обратите внимание, что проживать Вы 
должны в том месте, которое указано в 
Вашей регистрации! 



Важно! Список документов для визовых и 
безвизовых граждан различается!


02.  МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

подойдите к коменданту Вашего 
общежития;


заполните необходимые документы 
(договор на общежитие, опись);


покажите заграничный/национальный 
паспорт с переводом;


сдайте 4 фотографии и флюорографию;


получите справку из общежития и 
бумажный пропуск в общежитие;


обменяйте бумажный пропуск на 
электронный пропуск в «Бюро пропусков», 
расположенном в левом крыле на первом 
этаже Пирамиды (пр. Свободный 82А);


оплатите проживание в общежитии онлайн 
(https://pay.sfu-kras.ru) или  без комиссии в 
кассе (пр. Свободный, 79, возле ауд. 11-01).  


01.  Заселение в общежитие 

ЧЕК-ЛИСТ

04 ЧЕК-ЛИСТ



оригинал документа, удостоверяющего личность (национальный паспорт, 
заграничный паспорт); 


копия документа удостоверяющего личность (страницы  с отметками, чистые 
копировать не нужно) в 2-х экземплярах;


оригинал миграционной карты с отметкой о дате пересечения границы РФ; 


копия миграционной карты с отметкой о дате пересечения границы РФ с 2-х 
сторон в 2-х экземплярах;


копия перевода национального паспорта или заграничного паспорта;


справка из общежития/договор аренды квартиры;


справка из института.

Продление пребывания (за 1,5 месяца до окончания срока первоначальной 
регистрации)


Подойдите в Протокольный отдел со следующими документами:











Заберите отрывную часть бланка регистрации.



+

+

+

+

+

+

+
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копия документа удостоверяющего личность (страницы  с отметками, чистые            
копировать не нужно) в 2-х экз.;


оригинал миграционной карты с отметкой о дате пересечения границы РФ; 


копия миграционной карты с отметкой о дате пересечения границы РФ с 2-х 
сторон в 2-х экземплярах;


копия перевода национального паспорта или заграничного паспорта;


справка из общежития/договор аренды квартиры;


номер контактного телефона;


фотографии  2 шт. размером 3х4 см;


медицинский страховой полис, действующий на территории РФ до конца 
текущего учебного года (посмотреть страховые предложения можно по 
ссылке);


договор на обучение (в случае обучения на платной основе).

Первоначальная постановка на миграционный учет



Подойдите в Протокольный отдел со следующими документами:



оригинал документа, удостоверяющего личность (национальный паспорт, заграничный 
паспорт); 



















Заберите отрывную часть бланка регистрации.



+

+

+

+
+
+
+

+

+
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Безвизовый въезд

05 БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД

https://docs.google.com/document/d/183AM7W47fn5RPqT4RHsn8B-QkBb857vl6MRlV-C9rmY/edit?usp=sharing


Получение многократной визы



Заполните визовую анкету; 


Заплатите государственную пошлину в размере 1600 рублей за выдачу или 
продление срока действия ВИЗЫ (онлайн в Сбербанк-онлайн или лично в банке)


Закажите медицинский страховой полис (ОСКА предоставит вам несколько опций)


Подойдите в Протокольный отдел со следующим пакетом документов:










Получите информацию о том, в какой день и в какое время Вам нужно будет 
принести свой паспорт в Протокольный отдел.


подойдите в Протокольный отдел для предоставления паспорта в назначенное 
время. 


Не опаздывайте! Если Вы не принесете паспорт вовремя, Вам не смогут оформить 
визу.


Получите бланк уведомления (регистрация) после получения многократной визы.



+

+

+
+

+

+
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ЛЛ

	оригинал паспорта;


	копия паспорта (страницы  с отметками, чистые копировать не           
нужно) в 2 экз.;


	оригинал миграционной карты;


	копия миграционной карты с 2-х сторон в 2 экз.;


	справка из общежития/договор аренды квартиры.

Первоначальная постановка на миграционный учет



Подойдите в Протокольный отдел со следующими документами:








Заберите отрывную часть бланка регистрации.



+

+

+

+

+
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копия документа удостоверяющего личность (страницы с отметками, чистые 
копировать не нужно) в 2-х экземплярах;


копия миграционной карты с 2-х сторон в 2 экземплярах;


4 фотографии размером 3х4;


квитанция об уплате государственной пошлины;


договор на обучение;


медицинский страховой полис, действующий на территории РФ до конца 
учебного года.


ВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД

06 ВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД



За самовольные выезды и несвоевременную 
постановку на миграционный учет СФУ вправе 
расторгнуть договор в одностороннем порядке 
и отчислить Обучаемого за несоблюдение 
действующего законодательства, правил 
пребывания иностранных граждан на 
территории РФ.

Если Вы планируете посетить другую страну, Вы 
должны уведомить Протокольный отдел о цели 
и времени Вашего визита и предоставить 
сканы, либо копии Ваших билетов.



Обратите внимание, что на границе Вам 
придется сдать свою миграционную карту во 
время отъезда. По возвращении в Россию Вам 
выдадут новую миграционную карту. 



Пожалуйста, не забудьте прийти в 
Протокольный отдел, когда вернетесь, так как 
Вы должны пройти процедуру постановки на 
миграционный учет. Сделать это нужно в день 
прибытия в Красноярск.


ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

Каждый иностранный гражданин должен всегда 
иметь при себе вышеперечисленные 
документы!  В случае утраты документов 
иностранный гражданин ОБЯЗАН СРОЧНО 
уведомить Протокольный отдел! 

Иностранный гражданин обязан 
информировать Протокольный отдел о 
выездах из страны, перемещении по 
территории РФ, госпитализации, а также  
проживании в гостинице, профилактории и 
т.д., как в г. Красноярске так и за его 
пределами с предоставлением билета или 
письменного заявления. По возвращении  
необходимо в обязательном порядке явиться 
в Протокольный отдел (пр. Свободный 79/10, 
библиотека, офис 1-03).



Если Вы планируете посетить другой город 
Российской Федерации, Вы должны 
уведомить Протокольный отдел (пр. 
Свободный 79/10, библиотека, офис 1-03) о 
цели и времени Вашего визита, предоставить 
скан-копии Ваших билетов и забрать 
оригинал регистрации (обычно у Вас на 
руках имеется только копия регистрации).



Пожалуйста, не забудьте прийти в 
Протокольный отдел по возвращении, так как 
Вы должны вернуть оригинал регистрации в 
Протокольный отдел. Сделать это нужно в 
день прибытия в Красноярск.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ 

Миграционная карта;


Регистрация (бланк уведомления).


заграничный паспорт (с действующей 
визой, при наличии);
+

+
+

3 САМЫХ ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТА

пр. Свободный, 79/10 (библиотека), 1-03

+7 (391) 206-39-44

Часы приема и выдача документов:

Понедельник, среда, пятница с 9:00 до 12:00

Вторник, четверг с 13:00 до 16:00


ПРОТОКОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

	штраф;

	депортация из России;

	запрет на въезд в Россию на срок от 3 до 5 лет.


+
+
+

Пожалуйста, имейте в виду, что несоблюдение миграционного законодательства и нарушение 
законов РФ может привести к следующим последствиям:

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

07 МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ



Если Вы уезжаете из Красноярска;


Если Вы возвращаетесь в Красноярск;


Если Вы меняете место пребывания;


Если Вас выписали из больницы;


Если Вы останавливались в отеле;


Если Вас попросили зайти в Протокольный отдел (Вы должны 
сделать это в   назначенное время). 


01

02

03

04

05

06

обязательное ПОСЕЩЕНИЕ ПРОТОКОЛЬНОГО ОТДЕЛА

Учебная виза позволяет Вам работать без официального разрешения при 
условии, что все процедуры по трудоустройству пройдены. Достаточно 
предоставить работодателю справку с места учебы, которую Вы можете 
запросить в учебном отделе Вашего Института.



Не забывайте, что главной целью въезда на территорию Российской 
Федерации является учеба. Это значит, что посещение учебных занятий 
обязательно, и работа ни в коем случае не должна мешать учебе.



! В случае отчисления студента или ухода в академический отпуск до 
истечения срока окончания постановки на миграционный учет 
иностранный гражданин ОБЯЗАН уведомить Протокольный отдел  и 
явиться в ОВМ ГУ МВД России «Красноярское» для сокращения срока 
пребывания и выехать в течение 3 дней с даты сокращения срока 
пребывания.


РАБОТА И УЧЕБА

08 РАБОТА И УЧЕБА



+

+

+

+

+

+

+

+

Принимать гостей можно с 07:00 до 22:00 при предъявлении 
документов. Однако бывают периоды, когда проводить гостей 
нельзя вообще. Об ограничениях доступа граждан, не проживающих 
в общежитии, Вы можете уточнить у коменданта или на вахте своего 
общежития.  

домашние животные 


обогреватели


электрические плиты 


свечи и благовония

курение 


спиртные напитки


громкая музыка


шумные вечеринки 



В общежитии запрещено: 

+

+

+

ул. Киренского, 11Б, кабинет №6, тел. 291-25-70;


пер. Вузовский, 6Д, кабинет терапевта, тел. 206-39-14, 
206-39-15;


пр. Свободный, 82, стр.11, каб. 103 (МФК-2).


При выявлении повышенной температуры у заселяющегося, он 
направляется на осмотр врачу, при необходимости — в 
медицинский центр СФУ.



Адреса пунктов врачебного осмотра:


+

+

+

6 фотографий (3х4);


копия паспорта (без прописки в г. Красноярске);


справка о прохождении флюорографии.




маску, перчатки;


пишущую ручку (синяя паста);


заполненный по образцу печатными буквами, синей 
ручкой договор найма жилого помещения в 
общежитии в 3-х экземплярах.


Рекомендуем иметь при себе:

Все места будут закреплены за конкретным студентом, 
распоряжения на заселения заместители директоров по 
воспитательной работе (http://my.sfu-kras.ru/node/874) готовят на 
основании приказов.



Для заселения необходимо иметь следующие документы:




+

+

+

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

09 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ



+

+

+

+

банковскими картами (МИР, VISA International, Mastercard 
Worldwide, JCB)


наличными в кассе университета по адресу пр. Свободный, 79 
(корпус № 1)


переводом через отделение любого банка (возможен 
онлайн-перевод через Интернет-банк вашего банка, если он 

предоставляет подобную услугу)


наличными через платёжный автомат «Платёжка»


Оплатить проживание в общежитии можно несколькими 
способами


Оплата проживания в общежитии производится 
ежемесячно, можно оплатить сразу за несколько 
месяцев. Лучше не иметь долги за проживание в 

общежитии, ведь должников могут выселить. 

Вовремя оплачивайте проживание 

При заселении в общежитие Вам будет предоставлен 
бумажный пропуск, который необходимо поменять в бюро 

пропусков на электронный пропуск до срока, указанного на 
бумажном пропуске. 

Не передавайте свой пропуск посторонним

В «назначении платежа» при переводе обязательно указывайте номер 
договора и иные сведения, необходимые для идентификации платежа:



Например: плата за общежитие, Иванов Иван Иванович, договор 123, 
Вузовский 6Д, комната 50 


За переводы банки обычно берут комиссию, однако в некоторых 
банках комиссия за оплату услуг СФУ не взимается 


`̀(OAO «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк»)

Особенности оплаты в отделениях банков

ДОСТУП И ОПЛАТА

10 ДОСТУП И ОПЛАТА



Научная библиотека СФУ – одно из основных подразделений университета, обеспечивающее 
качественное информационное сопровождение учебного процесса и научных исследований. 
Библиотека активно участвует в культурно-просветительской и воспитательной деятельности ВУЗа, 
является площадкой для проведения мероприятий федерального и регионального уровней.



Научная библиотека СФУ предоставляет пользователям доступ к университетским  изданиям, 
полнотекстовым версиям учебной и научной литературы и другим видам электронных документов.



В библиотеке есть возможность поиска определенных книг, которые вы можете взять на сайте 
Библиотеки: https://bik.sfu-kras.ru/. Для этого нужно войти в личный кабинет на сайте, ввести название 
книги, которую Вы ищете, и Вы увидите количество экземпляров, доступных для заимствования.



Чтобы взять печатную книгу или любой учебный материал, Вы должны сдать свой студенческий билет 
библиотекарю. Имейте в виду, что книгу можно взять не более чем на 6 месяцев. Если книга вам 
необходима на большее время, можно продлить ее через Библиотеку.



Если у Вас нет ноутбука, можно воспользоваться бесплатным компьютером в Библиотеке (читальный 
зал, Б3-01, 09:00-21:00). Для этого необходимо сдать свой студенческий билет или библиотечный 
пропуск библиотекарю.



Время работы: 



Понедельник – пятница 09:00 – 19:00

Суббота 09:00 – 17:00

Воскресенье – выходной день 



РЕСУРСЫ ДЛЯ

СТУДЕНТОВ

11 РЕСУРСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ



Волонтёрский центр

Волонтёрский центр СФУ — это общественная организация, в 
которую может вступить каждый студент СФУ, а также 
школьники, которые хотят принимать участие в волонтёрской 
деятельности, тратить свое время и энергию на помощь 
обществу.



Миссия Волонтёрского центра — создание благоприятных 
условий для молодых людей, желающих добровольно помогать 
окружающим в решении социально-значимых проблем.



Молодёжные центры институтов

В каждом институте СФУ существует Молодёжный центр (МЦ).



МЦ — это добровольная студенческая организация, в которой 
активисты реализуют свои инициативы по разным отделам или 
направлениям: научно-интеллектуальное, кураторское, 
старостат, информационное, культурно-творческое, 
спортивное и т.д.



Руководит Молодёжный центром студент. Вместе со своим 
главным активом (руководителями других отделов или 
направлений) они самостоятельно придумывают и 
разрабатывают планы работы на учебные семестры и год 
(мероприятия, активности, мастер-классы, школы, продленки и 
др).



Центр дружбы народов представляет собой студенческие 
объединения иностранных граждан, направленные на 
проведение совместных национальных мероприятий, 
фестивалей, экскурсий, конкурсов и т.д. 



Подразделения: 

Центр дружбы народов

	Азербайджанский союз студентов «АМОР»


	Казахстанский союз студентов «Алтын»


	Молодёжная организация армянских студентов «Урарту»


	Молодёжная организация якутских студентов «Аартык»


	Союз иракских студентов «Вавилон»


	Союз кыргызстанских студентов «Манас»


	Союз студентов Бурятии «Алтан Гэрэл»


	Союз студентов КНР «Сюнмао»


	Таджикский союз студентов «СОМОН»


	Тувинский культурный центр «Алантос»


	Хакасская студенческая организация «Хада»


+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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Студенческие отряды

Студенческий отряд — это добровольное объединение 
молодёжи, изъявивших желание трудиться в различных 
отраслях народного хозяйства в летний период, выполняющее 
общую производственную задачу на основе договора с 
предприятием и осуществляющее в период работы в местах 
дислокации программу общественно-полезной работы. 
Студенческий отряд — это один из способов совместить 
летний отдых с возможностью прилично заработать.






Туристский клуб

Студенческое объединение, созданное для привлечения 
студентов университета к регулярным занятиям спортивным 
туризмом. Члены клуба регулярно участвуют в спортивных 
походах и походах выходного дня.



Сборная команда университета по спортивному туризму 
является неоднократным победителем и призером 
соревнований регионального и всероссийского уровня на 
туристских спортивных дистанциях и маршрутах по 
пешеходному, горному, лыжному и водному туризму.






Клуб интеллектуальных игр
Участники клуба играют в "Что? Где? Когда?", "Свою игру", 
"Брейн-ринг" и прочие интеллектуальные игры. За расписанием 
необходимо перейти по ссылке.



Киберспортивная лига

Киберспорт давно покоряет миллионы людей. Кто-то просто 
развлекается, а кто-то делает на этом деньги. Именно поэтому 
в СФУ и появились турниры по кибердисциплинам, 
организованные киберспортивным сообществом СФУ.



На данный момент в лиге представлены 3 основных 
дисциплины, это: Dota2, CS:GO, Hearthstone. Остальные 
дисциплины могут быть выбраны участниками и активистами 
комьюнити.




Лига КВН СФУ — крупнейшая университетская Лига 
Красноярского края.



Традиционно в сезон заявляется порядка тридцати команд, а 
проходят дальше — двадцать. На протяжении всего учебного 
года они стараются сделать всё возможное для того, чтобы у 
зрителей заболели скулы и надорвались животики. Сезон 
строится по следующей схеме: фестиваль КВН, 1/4, 
полуфинальные игры и, конечно, главная игра года.



Не упустите прекрасной возможности похохотать от души! 
Бесплатные билеты и расписание игр спрашивайте в кабинетах 
Центра студенческой культуры на всех площадках.


Лига КВН СФУ

Творческие коллективы

Ежегодно в начале учебного года стартуют наборы во все 
творческие коллективы Центра студенческой культуры СФУ: 
каждый первокурсник (и не только!) может записаться в любую 
понравившуюся студию или ансамбль и пройти творческий 
кастинг.


13 студенческие организации



+

+

+

+

+
+
+
+

водные виды спорта: плавание, плавание 
в ластах


зимние виды спорта: биатлон, горные 
лыжи, лыжные гонки, сноуборд, 
спортивное ориентирование на лыжах


игровые виды спорта: баскетбол 
(женщины, мужчины), волейбол 
(женщины, мужчины), мини-футбол 
(женщины, мужчины), настольный теннис, 
регби, хоккей, шахматы


спортивные единоборства: бокс, вольная 
борьба, греко-римская борьба, дзюдо, 
самбо


тяжелая атлетика: пауэрлифтинг


спортивный туризм


легкая атлетика


скалолазание







СЕКЦИИ:

Link

Сибирский федеральный университет 
предоставляет всем студентам возможность 

заниматься различными видами спорта на 
территории кампуса.


Для записи в какую-либо секцию 
необходимо прийти непосредственно на 

тренировку согласно расписанию работы 
секций и встретиться лично с тренером или 
позвонить в Спортивный клуб по телефону: 

+7 (391) 206-47-84.
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http://sport.sfu-kras.ru/sections


ПЛОЩАДКА №1


Столовая	пр. Свободный, 79, 5 корпус (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Зал официальных приёмов	пр. Свободный, 79, 5 корпус (в будние дни с 12:00 до 15:00)


Буфет	пр. Свободный, 79, 3 корпус (в будние дни с 8:30 до 17:30, в субботу с 10:00 до 
15:00)


Столовая	ул. Академгородок, 13А (в будние дни с 8:00 до 16:00)



ПЛОЩАДКА № 2


Столовая	ул. Ленина, 70 (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Столовая	ул. Борисова, 16А	в будние дни с 8:00 до 16:00)


Столовая (линия раздачи)	ул. Киренского, 26Б (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Буфет	ул. Киренского, 26А   (в будние дни с 8:00 до 16:00, в субботу с 10:00 до 15:00)


Буфет	ул. Киренского, 28 (в будние дни с 8:00 до 16:00)



ПЛОЩАДКА № 3


Столовая (линия раздачи)	пр. Красноярский рабочий, 95 (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Столовая	пер. Вузовский, 6Д (в будние дни с 8:00 до 16:00)



ПЛОЩАДКА № 4


Столовая (линия раздачи)	пр. Свободный, 82А (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Буфет	пр. Свободный, 82А (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Ланч-холл	пр. Свободный, 82, стр. 9 (в будние дни с 12:00 до 15:00)


Столовая (линия раздачи)	пр. Свободный, 82, стр. 6 (в будние дни с 8:00 до 16:00)


Буфет	пр. Свободный, 82 (в будние дни с 8:00 до 16:00)



ПЛОЩАДКА № 5


Столовая	ул. Маерчака, 6 (в будние дни с 8:00 до 16:00)



ПУНКТЫ ПИТАНИЯ
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Красноярский театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского	ул. 
Перенсона, 2


Красноярский музыкальный театр (50% скидка для студентов)	пр. Мира, 129


Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина	пр. Мира, 73


Красноярский театр кукол	ул. Ленина, 119



ТЕАТРЫ

Музейный центр «Площадь Мира» (150 рублей для студентов)	пр. Мира, 1


Красноярский краевой краеведческий музей	ул. Дубровинского, 84


Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова) (последний вторник 
каждого месяца – бесплатно для студентов)	ул. Парижской Коммуны, 20


Музей Сурикова	ул. Ленина, 98




МУЗЕИ

Кинотеатр «Луч» (25% скидка для студентов)	ул. Карла Маркса, 124


Кинотеатр «Синема парк» (20% скидка для студентов)	ул. Дубровинского, 1и 


Дом Кино (100 рублей каждый понедельник)	пр. Мира, 88


Кинотеатр «Mori Cinema»	ул. Партизана Железняка, 23


Кинотеатр «Квадро фильм»	ул. Телевизорная, 1 строение 9



КИНОТЕАТРЫ

ДОСУГ
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Остров Татышев – самое популярное место для занятий 
спортом и прогулок в свободное время.	

Автобус 7, 23, 27, 58, 60, 61, 85, 94, 173 (остановка «Остров 
Татышев»)



Возможен прокат: велосипеды, ролики, мопеды, самокаты и 
т.д. Средняя цена: 300 рублей/час




Красивый берег – прекрасная смотровая площадка на 
берегу реки Енисей	



Автобус 63, 2, 38, 83

Такси 200 рублей 





Дивногорск – уютный городок с красивой набережной, 
расположенный рядом с Красноярском	



Такси 800 рублей

Электричка 30 рублей





Красноярские столбы – национальный заповедник, 
который поможет погрузиться в мир дикой природы	



Автобус 19, 50, 78 (остановка «Турбаза» (Свердловская 
улица)

Такси 700 рублей





Зоопарк «Роев Ручей» – один из крупнейших зоопарков 
России	



Автобус 19, 50, 78 (остановка «Роев ручей»)

Такси 700 рублей





Свято-Успенский монастырь – монастырь, расположенный 
на берегу реки Енисей	ул. Лесная, 55a



Автобус 12 (остановка «Послушников переулок»)

Такси 300 рублей



куда пойдем?
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руководитель: Мезит Анна Эдуардовна

телефон: +7 (391) 291-28-64

e-mail: AMezit@sfu-kras.ru

адрес: пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б1-04 



Нужна помощь с переводом документов? 

Отдел переводов поможет Вам

e-mail: IByteva@sfu-kras.ru

AZhigalova@sfu-kras.ru

AMitrukhina@sfu-kras.ru

телефон: +7 (391) 206-27-99

адрес: пр. Свободный, 82А, ауд. У-449



Есть вопросы по работе и трудоустройству в СФУ? 

Отдел рекрутинга зарубежных научно-педагогических работников ответит 
на все Ваши вопросы

e-mail: work@sfu-kras.ru

телефон: +7 913 573-12-00

адрес: пр. Свободный, 82А, ауд. 2-28



Есть вопросы по культурным мероприятиям, экскурсиям и 
социальной адаптации по прибытии? 

Отдел социально-культурной адаптации поможет Вам 

e-mail: oska@sfu-kras.ru

телефон: +7 391 206-26-67

телефон (WhatsApp, Viber, WeChat) + emergency calls: +7 902 966-13-60

адрес: пр. Свободный, 82А, ауд. 2-27



Протокольный отдел ответит на все Ваши вопросы 

e-mail: nanisiferova@sfu-kras.ru

NTolstikova@sfu-kras.ru

телефон: +7 391 206-39-44

адрес: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-03



Есть вопросы по миграционному законодательству или получению визы? 

Есть вопросы по поступлению, образовательным программам или 
стоимости обучения?

Отдел по работе с иностранными абитуриентами (ОРИА) ответит на все 
Ваши вопросы

e-mail: admission@sfu-kras.ru

телефон: +7 391 206-27-79

телефон (WhatsApp, Viber): +7 950 971-22-06

адрес: пр. Свободный, 82А, ауд. 4-47
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