
Связаться с подопечным по эл. почте или мессенджеру. Представиться, познакомиться со
студентом, обменяться контактами. Проинструктировать студента, как ему добраться от
аэропорта/вокзала до общежития. 

Связаться со студентом сразу же после его прибытия в Тюмень. Если необходимо, помочь
вызвать такси. 
Сверить время на часах. Убедиться, что часы студента переведены на Тюменское время.
Убедиться, что студент успешно заселился в общежитие.
Запросить фото миграционной карты. Сверьте дату.
Передать документы студента (паспорт, миграционную карту, авиабилеты) для постановки на
регистрационный учет в Отдел паспортно-визовой службы ТюмГУ. Получить копии
переданных документов. (ул. Ленина 23, каб.201; 9:00-17:00).
Помочь подопечному приобрести страховой полис на 1 год. Отправить фото полиса на
isss@utmn.ru 
Убедиться, что у студента достаточно продуктов питания на период карантина. При
необходимости приобрести продукты по списку (за счёт подопечного, а не бадди).

Получить приветственный пакет (магнитный пропуск, студ. билет*) в Едином деканате         
 (ул. Семакова 18)
Обменять валюту**
Приобрести SIM-карту**
Если студент не привез результаты анализов, ему необходимо пройти флюорографию легких,
сдать анализ крови на гепатит и ВИЧ. (Поликлиника № 3, ул. Ленина 23/1, 8:00 – 12:00**)
Принести результаты флюорографии, анализов на гепатит и ВИЧ, прививочный сертификат
(при наличии) в Медико-санитарную часть ТюмГУ (ул. Ленина 23, каб.2). Получить справку о
допуске к занятиям.
Оплатить проживание в общежитии и обучение в любом банке** или в кассе ТюмГУ             
 (ул. Республики 9, 11:00 -12:30, 13:30 - 15:30) 
Принести заведующему общежития договор на проживание в общежитии, чек об оплате и
медицинскую справку о допуске к занятиям. 
Получить пропуск в общежитие***
Оформить банковскую карту (при необходимости)**
Помочь студенту зарегистрироваться VK, добавить к себе в друзья, показать основные группы
для иностранных студентов.: vk.com/aisutmn    vk.com/utmnmigration    
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                                            instagram.com/aisutmn    facebook.com/groups/AISUTMN

* принести 2 фото 3x4см, назвать полное имя студента, название его программы обучения
** необходим паспорт, перевод паспорта на русский язык и регистрация
*** принести фото 3x4см
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