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  Учеба и Университет 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УДМУРТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Уважаемые иностранные гости! Благодарим Вас за 

проявленный интерес и за выбор, сделанный в пользу нашего 

университета. Это большая честь для нас. Надеемся, что 

пребывание, учеба или работа здесь доставит Вам 

удовольствие! 

В данном пособии представлено решение некоторых 

проблем и вопросов, которые могут возникнуть в первые дни 

проживания в Ижевске.  
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Иностранным гостям мы рекомендуем пройти курсы 

адаптации, которые проходят за 3-5 дней до начала учебного 

семестра. Посещая данные курсы, Вы сможете больше узнать 

об Удмуртском государственном университете и его 

факультетах,  о России, Удмуртской Республике и ее 

населении, а также об особенностях  культурного шока и 

способах его преодоления. Более того, Вам будет 

предоставлена возможность принять участие в бесплатных 

экскурсиях по самым интересным местам  города Ижевска и 

Удмуртской Республики.  

 

 

Пожалуйста, обратите внимание на контактную 

информацию, чтобы знать, к кому вы можете обратиться, 

если возникнут какие-либо вопросы  

Режим работы офиса: Понедельник-Пятница, 8:30-17:00, 

Пятница 8:30–16:00. Обеденный перерыв - 12:00-13:00. 
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Управление международных связей 

№1, ул. Университетская., корп. 1, каб. № 240, 426034, 

Ижевск, Россия 

 

Начальник: Безносова Мария 

 

 

 

Заместитель начальника:               

Шашарина Елена 

 

 

Tел.: +7 3412 917 357 

Факс: +7 3412 916 480  

Email: mariv@uni.udm.ru 

 

Tел.:+7 3412 917 358 

Email:inter@uni.udm.ru 

Отдел международной академической мобильности 

Начальник: Евсеева Лариса  Tел.:+7 3412 917 358 

Факс:+7  3412 916 480 

Email: inter@udsu.r 

Сектор паспортно-визовой работы 

№1, ул. Университетская., корп. 1, каб. № 238,  

 

Специалист: Черных Варвара  

Tел.:+7 3412 917 359 

Факс:+7 3412 916 480 

Email: interdoc@udsu.ru 

Центр международного образования  

№1, ул.Университетская., корп. 1, каб. № 245,  

 

Директор: Савченко Татьяна 

Tел.: +7 3412 917 335 

Факс:+7 3412 916 480  

Email inec@udsu.ru 
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Учебный процесс в УдГУ 
Учебный год в России начинается 1 сентября. Это 

государственный праздник, который также называют Днём 

знаний. В этот день студенты и ученики российских  школ 

приступают к занятиям после летних каникул. Однако 

первого сентября учатся лишь студенты последних трех 

курсов (третий, четвертый, пятый курсы). Первокурсники 

обычно приходят на ежегодную приветственную церемонию, 

где их встречают деканы факультетов и заведующие 

кафедрами. 

После церемонии, первокурсникам показывают их 

факультеты и кафедры, знакомят с будущими 

преподавателями, выдают студенческие билеты. Некоторые 

кафедры проводят вступительные тесты, чтобы в дальнейшем 

сформировать группы.  

Одной из главных черт системы высшего образования в 

России является фиксированное расписание. Основная часть 

учебной программы (около 70% всего курса обучения) 

состоит из обязательных курсов, и всего 30% 

предоставляется на выбор студентам.  Всем же иностранным 

студентам, участникам программ обмена и программ 

академической мобильности, предоставляется большая 

свобода  выбора. Они могут выбрать курсы, разработанные 

специально для студентов продвинутого уровня и участников  

различных программ, которые посещает множество 

российских студентов. На каждом из факультетов росскийских 
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студентов распределяют в небольшие группы, где они и 

учатся до окончания университета. Только когда у студентов 

появляется возможность выбирать себе курсы, они начинают 

учиться в смешанных группах. Результатом обучения в 

постоянном коллективе становится многолетняя дружба, 

связывающая россиян и за пределами университета.  

Учебный год состоит из двух семестров. Первый 

семестр длится с 1 сентября по 25 января и состоит из 17 

учебных и 2 экзаменационных недель. Второй семестр 

начинается с первой или  второй недели февраля. Он состоит 

из 18 учебных и 3 экзаменационных недель. В России 

учебный год заканчивается 30 июня. У большинства 

студентов есть летние каникулы в июле и августе. Однако 

студенты некоторых факультетов могут проходить практику в 

это время. 

Студенты учатся с понедельника по субботу. Каждый 

день в среднем у студентов  от 1 до 4 занятий,  которые 

студенты между собой называют «пары». Каждое занятие, 

продолжительность которого 90 минут, начинается и 

заканчивается согласно расписанию:  

1 пара 8.20 – 9.50 
2 пара 10.00 – 11.30  
3 пара 12.10 – 13.40 
4 пара 13.50 – 15.20 
5 пара 15.50 – 17.20 
6 пара 17.30 – 19.00 
7 пара 19.10 – 20.40 
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Что касается российской системы оценивания  знаний, 

то она представляет собой пяти- бальную шкалу, где 5 

означает "отлично", 4 – "хорошо", 3 – "удовлетворительно", 2 

– "неудовлетворительно", 1 – "плохо" (но, в отличие от 

школы, оценка "1" не типична для университетов). Оценки 

зависят от того, как студент выполнял задания в течение 

семестра.  Существует также минимальный процент 

материала, который может освоить студент для получения 

зачета или экзамена (61%).  Баллы выставляются на 6-й, 11-й 

и 17-й неделях семестра, которые называются 

«аттестационными неделями». Во время аттестационных 

недель проводятся различные тесты как устные, так и 

письменные для  определения уровня усвоения знаний 

студентами. Соответствие  оценок и процентов усвоения 

материала приведено в следующей таблице:   

Оценка Значение Процент 
5 отлично 91 – 100% 
4 хорошо 74 – 90 % 
3 Удовлетворитель

но 
61 – 73 % 

2 Неудовлетворите
льно 

Менее 61 % 

Студентам настоятельно рекомендуется не 

пропускать курсы, на которые они записаны. Посещение  

занятий также влияет на окончательную оценку. Пропуски 

занятий  (или «прогулы» на языке студенческого сленга)  

могут негативно отразиться на успеваемости студента. 
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Конечно, существуют уважительные причины неявки на 

занятие, например, болезнь, семейные обстоятельства, 

специальная учебная деятельность (учебная и 

производственная практика, конференции и т.д.), праздники, 

а также участие в официальных мероприятиях университета. 

В таких случаях студенты должны заранее предупредить 

своего куратора по международной деятельности о 

возникновении подобных обстоятельств, не позволяющих ему 

присутствовать на занятии.  

 

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
 
Студенты, преподавательский состав и штат сотрудников 

университета должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность, позволяющие им проходить в 

корпуса Удмуртского государственного университета.  

У каждого студента должен быть студенческий билет, у 

сотрудников университета удостоверение сотрудника, а 

записавшиеся на языковые курсы получают специальный 

пропуск. Ниже более подробно описаны все виды ранее 

перечисленных документов. 
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Студенческий билет 

 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Студенческий билет — это 

официальный документ, удостоверяющий личность учащегося 

Удмуртского государственного университета. Этот документ 

выдается студентам дневной 

и вечерней форм обучения,  

а также участникам 

обменных программ и 

программ академической 

мобильности. С помощью 

студенческого билета можно пройти во все корпуса и 

факультеты университета без дополнительной проверки 

службы охраны. 

Вход в Удмуртский государственный университет 

невозможен без предоставления студенческого 

билета. Если Вы не получили или забыли свой студенческий 

билет, Вам следует зарегистрироваться в отделе охраны. 

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ ДОКУМЕНТ? Иностранные 

студенты могут получить студенческие билеты в деканатах 

своих институтов или факультетов. Для получения 

студенческого билета необходимо принести черно-белую или 

цветную фотографию размером 3x4 см в деканат института 

или факультета. Студенческий билет действителен в течении 

указанного срока. Обратите внимание, что студенческий  

билет принадлежит Удмуртскому государственному 
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университету и должен быть возвращен в деканат по 

окончании учебы.  

ДАЕТ ЛИ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ? 

Студенческий билет дает право покупать проездной для 

студентов на все виды транспорта по сниженной цене. При 

предоставлении студенческого билета скидка 

распространяется  также на посещение музеев и некоторых 

выставок. А с понедельника по пятницу, взяв с собой 

студенческий билет, Вы сможете насладиться фильмами в 

кинотеатрах города Ижевска по льготной цене с 9:00 до 

17:00.  Студентам дневной формы обучения предоставляются 

скидки в развлекательных центрах и в боулинг клубах (за 

более подробной информацией обращайтесь в 

запланированные места отдыха заранее). Во многих 

магазинах, кафе и ресторанах также существует система 

скидок для учащихся университетов. 

 

Пропуск 
 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?  Пропуск — это 

официальный документ, 

удостоверяющий личность 

учащегося, являющего слушателем 

языковых курсов  Удмуртского 

государственного университета. С 

помощью пропуска можно пройти во все корпуса и 

факультеты университета без дополнительной проверки 
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охраны. Вход  в Удмуртский государственный 

университет невозможен без предоставления 

пропуска. Если у Вас с собой по какой-либо причине 

отсутствует студенческий билет или пропуск, Вам следует 

зарегистрироваться в отделе охраны. 

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК? Иностранным гостям 

пропуски выдаются в Центре международного образования. С 

собой нужно иметь черно-белую или цветную фотографию 

размером 3 x 4 см. Пропуск действителен в течение 

указанного в нём срока. 

ДАЕТ ЛИ ПРОПУСК ПРАВО НА ЛЬГОТЫ? Нет. Пропуск 

является краткосрочным документом по сравнению со 

студенческим билетом и действует только на территории 

Удмуртского государственного университета. 

 
Удостоверение сотрудника УдГУ 

 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Удостоверение сотрудника УдГУ — это 

официальный документ, удостоверяющий личность работника 

Удмуртского государственного университета. С помощью 

удостоверения можно пройти во все корпуса и факультеты 

университета без дополнительной проверки охраны. Вход в 

Удмуртский государственный университет 

невозможен без предъявления удостоверения. Если у 

работника университета с собой по какой-либо причине 

отсутствует удостоверение, ему следует зарегистрироваться в 

отделе охраны. 
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ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ? Удостоверения 

сотрудников университета выдаются в Управлении по 

персоналу (корпус №1, каб. 112).  С собой нужно иметь 

черно-белую или цветную фотографию размером 3 x 4 см. 

Процедура оформления пропуска обычно занимает 1-2 дня. 

ДАЕТ ЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ? Как 

правило, нет. Пропуск дает право только на вход в корпуса 

университета. 

 

 
ПОМОЩЬ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 

 
Заместитель декана по международной 
деятельности 

КТО ЭТО? Заместитель декана по международной 

деятельности  — сотрудник факультета, ответственный за 

создание, поддержку и развитие отношений между 

кафедрами Удмуртского государственного университета и их 

иностранными партнерами. В его обязанности также входит 

обеспечение и контроль деятельности иностранных студентов 

на факультете  или  в институте.  

ЧЕМ ОН/ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ?  

• Он осуществляет общее руководство над работой 

научного руководителя и куратора иностранного студента. 

Если куратор не помогает Вам, пожалуйста, свяжитесь с 

заместителем декана по международной деятельности с 

помощью электронной почты (по e-mail) или напрямую.  
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Научный руководитель иностранных студентов 
КТО ЭТО? Научный руководитель иностранного 

студента – работник факультета, который знает все о 

предметах, которые преподаются на факультете: когда, 

кому и какие именно.  

ЧЕМ ОН/ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ? 

• Помогает иностранным студентам заполнить 

Соглашение об учебе (т.е. выбрать необходимые курсы, 

отвечающие как пожеланиям студента, так и требованиям 

учебного плана отправляющего и принимающего  

университетов); 

• Координирует уровень академической загруженности 

иностранных студентов, контролирует посещаемость учебных 

занятий; 

• Помогает в усвоении сложного материала, а также 

рекомендует книги и online-источники, которые будут 

полезны  в  процессе учебы; 

• Контактирует с научно-преподавательским составом 

факультета или института. 

 
Куратор иностранного студента 

 
КТО ЭТО? Куратор иностранных студентов — это 

волонтер, являющийся студентом Удмуртского 

государственного университета, который везде сопровождает 

иностранного гостя в течение двух месяцев со дня его 

прибытия и помогает ему. Кураторами назначаются, как 
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правило, студенты 3-4 курсов того же факультета и 

специальности, на которой проходит обучение иностранный 

студент, со знанием иностранного языка (в основном 

английского) и опытом участия в программах академической 

мобильности.  

ЧЕМ ОН/ОНА МОЖЕТ ПОМОЧЬ?   

• Встречает иностранного студента на 

железнодорожном вокзале или в аэропорту;  

• Знакомит с близлежащей инфраструктурой 

университета (банки, почта, магазины, торговые центры, 

развлекательные и спортивные комплексы); 

• Знакомит с расписанием занятий и расположением 

аудиторий УдГУ; 

• Информирует о происходящих культурных событиях 

города и университета (о расписании и репертуаре кино, 

театров, музеев и т.д.); 

• При необходимости помогает в оформлении 

страхового полиса; 

• В случае чрезвычайной необходимости сопровождает 

иностранного студента по месту требования (например, в 

больницу, на почту или в другие государственные 

учреждения); 

• Информирует заместителя декана по международной 

деятельности о выполнении программы пребывания 

иностранного студента.  

 

17 
 



 
 

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА 
 
Библиотека Удмуртского государственного университета 

— одна из самых больших библиотек в республике. В ней 

можно найти более 1 000 000 книг, журналов, аудио и видео 

материалов по истории, лингвистике, искусству, 

журналистике, математике, экономике, психологии и др. 

Далее описана структура и график работы библиотеки, 

расположение ее абонементов*:  

 

*Абонемент – отдел библиотеки, в котором представлена 

литература определенной тематики (научная, художественная, 

учебная литература и т.д.) 

 

 

Название 

абонемента 
Расположение 

График 

работы 

 
Абонемент 

естественнонаучной 
литературы 

 

Корпус №1,  
кабинет 101 

 
 

 
Понедельник-

Пятница 
9:00 – 18:00 

 
Суббота 

9:00 – 16:00 
 

 
 
 

 
Абонемент научной 

литературы 
гуманитарного 

профиля 
 
 

Корпус №2, 
первый этаж 
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Отдел литературы на 
иностранных языках 

Корпус №1,  
кабинет 100 

 
 

 
 

Понедельник-
Пятница 

9:00 – 18:00 
 

Суббота 
9:00 – 16:00 

 

Абонемент учебной 
литературы 

Корпус №1,  
кабинет 115 

 
Абонемент 

художественной 
литературы 

Корпус №2, 
первый этаж 

Читальный зал 
естественных 
факультетов 

Корпус №1 
первый этаж 

Понедельник-
Пятница 

9:00 – 19:00 
 

Суббота 
9:00 – 16:00 

Читальный зал 
гуманитарных 
факультетов 

Корпус №2, 
второй этаж 

 
Интернет-класс 

Корпус №1, 
кабинет 107 

Понедельник-
Пятница 

9:00 – 17:00 
 
Копировальный центр 

Корпус №1,  
кабинет 113а 

Понедельник-
Пятница 

9:00 – 17:00 
 

Библиотека не работает по субботам, а также в 

последнюю пятницу месяца. 

Студенты могут воспользоваться и другими услугами 

библиотеки:   

• черно-белая и цветная печать; 

• сканирование; 

• запись и копирование дисков;  

• ксерокопирование. 
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Для получения более подробной информации, 

рекомендуется записаться на экскурсию по библиотеке, 

которая традиционно проходит во время адаптационной 

недели для иностранных студентов. Чтобы получить 

читательский билет, необходимо иметь при себе фотографию 

размером 3x4 см и студенческий билет. 

Узнать больше о библиотеке Удмуртского 

государственного университета  можно на  сайте 

www.lib.udsu.ru.  

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 
 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УСПЕШНО УЧИТЬСЯ В УДГУ? 

Иностранным студентам для краткосрочного обучения 

необходимо владеть 

начальным уровнем знания 

русского как иностранного 

(A2). Если же иностранный 

студент хочет получить 

диплом Удмуртского 

государственного 

университета, он должен обладать вторым 

сертификационным  уровнем знания русского языка (B1). 

Разумеется, чем выше уровень владения языком, тем проще 

будет учиться.  
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КАК Я МОГУ УЗНАТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ 

ЯЗЫКОМ? Существует 5 уровней владения русским языком 

как иностранным. В следующей таблице приведено 

соотношение уровней знания языка согласно различным  

системам оценивания: 

TORFL ALTE l CEFR ESOL IELTS TOEFL 

 
Уровень 4 

 
Уровень 5 

 
C2 

 
CPE 

 
7,5+ 

 
276+ 

 
Уровень 3 

 
Уровень 4 

 
C1 

 
CAE 

 
6,5 - 7 

 
236 - 275 

 
Уровень 2 

 
Уровень 3 

 
B2 

 
FCE 

 
5 - 6 

 
176 - 235 

 
Уровень 1 

 
Уровень 2 

 
B1 

 
PET 

 
3,5 - 4,5 

 
126 - 175 

 
Базовые 

 
Уровень 1 

 
A2 

 
KET 

 
3 

 
96 - 125 

 
Начальный 

уровень 

 
Вводный 
уровень 

 
A1 

 
- 

 
1-2 

 
- 

 

Узнать свой уровень владения русским языком можно, 

проинформировав нас заранее и пройти он-лайн 

тестирование на знание русского языка по адресу Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки..  

 

21 
 



 
 

КАК Я МОГУ УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УДМУРТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ?  

Во-первых, Вы можете записаться на курсы русского 

языка как иностранного. Индивидуальные занятия или 

занятия в группах проводятся минимум четыре раза в 

неделю. Курсы разработаны для улучшения коммуникативных 

навыков, а также навыков говорения, аудирования, чтения и 

письма. На занятиях студенты изучают не только лексику и 

грамматику, но и узнают о повседневной жизни в России, её 

традициях и обычаях, предпочтениях, времяпрепровождении, 

правилах и нормах поведения россиян.  

 

В зависимости от Вашего уровня владения языком, 

университет предоставляет различные курсы изучения 

русского языка как иностранного: 

 

Название курса 

Академическа

я нагрузка / 

Продолжитель

ность курса 

Кредиты 

(самостоя-

тельная и 

классная 

работа) 

Долгосрочные курсы 

Русский язык базового уровня 

(А0-А1-А2) 

390 ак. часов 

(1 год) 

 

11 

Русский язык базового уровня 

(А1-А2-В1) 
390 ак. часов 

(1 год) 

 

11 
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Русский язык среднего уровня 

(В1 - В2)  
390 ак. часов 

(1 год) 

 

11 

Русский язык в контексте 

культуры (В1-В2)  

 

468 ак. часов 

курса 

"Русский 

язык как 

иностранный

" + 78 по 

курсу 

«Страноведе-

ние России» 
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Русский язык среднего уровня 

(С1 - С2)  

 

390 ак. часов 

(1 год) 

 

11 

 Русский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

390 ак. часов 

(1 год) 

 

11 

Подготовка к экзамену ТРКИ 

(все уровни) 
10 ак. часов - 

Индивидуальный курс русского 

языка 

не менее  

10 ак. часов 

Зависит от 

выбранной 

академи-

ческой 

нагрузки 
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Интенсивные курсы 

Русский язык для начинающих 

(А 0) 72 ак. часа 2 

Курс делового русского языка 

«Бизнес-русский» - Начальный 

уровень (А1-А2) 
72 ак. часа 2 

Курс делового русского языка 

«Бизнес-русский» - 

Продвинутый уровень (В1-В2) 

72 ак.часа 2 

Интенсивный разговорный курс 

русского языка (все уровни)  
72 ак. часа 2 

 

По окончании курса выдается сертификат, в котором 

указан не только  ваш уровень владения русским языком, но 

и информация о  количестве прослушанных часов, о 

посещенных вами предметах и, конечно, о ваших оценках.  

 

Курсы русского языка как иностранного 

предоставляются бесплатно только для иностранных 

студентов, участников обменных программ. Для 

участников таких программ, как "Erasmus Mundus", "Fulbright" 

и пр., бесплатные курсы не предоставляются, если таковые 

не предусмотрены в двусторонних соглашениях, заключенных 

между Удмуртским государственным университетом и его 

иностранными партнерами.  За дополнительной информацией 
24 
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Вы можете обращаться на электронный адрес Центра 

международного образования: inec@udsu.ru  или посетив 

официальный сайт Удмуртского государственного 

университета: 

http://v4.udsu.ru/english/International_education_center. 

Более того, чтобы улучшить уровень владения русским 

языком, иностранные студенты могут принимать участие во 

внеучебной деятельности, организованной Центром 

международного образования, факультетами и/или 

институтами университета. Это могут быть экскурсии, клубы, 

встречи, путешествия, выезды и т.д. 

Жизнь в другой стране – это, конечно, социализация и 

адаптация к ее языку.   

Приезжая в другую страну, люди проходят через процесс 

языковой социализации. С иностранцами русские люди очень 

дружелюбны, а российские студенты всегда стремятся 

пообщаться и завести знакомство с ними.  Мы советуем 

общаться на русском языке с российскими друзьями, 

преподавателями и одногруппниками. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ  

 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Тестирование по русскому языку как 

иностранному (ТРКИ/TORFL) – государственный тест, 

организованный Министерством 

Образования и Науки Российской 

Федерации. ТРКИ проверяет уровень 

владения русским языком и 

предназначен для иностранных 

граждан, для которых русский язык 

не является родным. Обычно 

выделяют такие уровни владения 

языком, как элементарный, базовый, 

а также первый, второй, третий и 

четвертый сертификационные уровни. Следует отметить, что 

проверка навыков владения русским языком как иностранным 

на элементарном уровне не предусмотрена системой 

тестирования. Таким образом, после сдачи ТРКИ студент 

может получить сертификат базового, первого, второго, 

третьего или четвертого уровней. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЁТ СЕРТИФИКАТ ТРКИ? 

 Сертификат базового уровня ТРКИ (А 2) подтверждает, 

что кандидат способен удовлетворять коммуникативные 

потребности в социально-бытовой и социально-культурной 

сферах общения. Например, ходить по магазинам, узнавать 

дорогу, пользоваться местным транспортом, обсуждать тему 
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погоды, разговаривать с одногруппникам, преподавателями и 

другими людьми на базовом уровне.  

 

Минимальное количество языковых 

единиц 

 

1 300 

Минимальное количество часов для 

подготовки к тесту  

100 

 

 

Сертификат ТРКИ 1-го сертификационного 

уровня (В 1) подтверждает, что кандидат способен 

общаться в повседневной, образовательной и 

профессиональной сферах. Этот уровень обеспечивает 

необходимую коммуникацию, а также решение важных 

проблем, с которыми можно столкнуться в повседневной 

жизни. Кроме того, наличие данного сертификата позволяет 

иностранному гражданину начать обучение в российском 

вузе. Однако если Вы решите продолжить образование в 

университете, необходимо пройти специальный тест, который 

выявит минимальное количество коммуникативных задач, 

необходимых для профессиональной/учебной деятельности.  

 

Минимальное количество языковых 

единиц 

2 300 

Минимальное количество часов для 

подготовки к тесту  

90 
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Сертификат ТРКИ 2-го сертификационного уровня   

(В 2) подтверждает, что кандидат владеет достаточно 

высоким уровнем коммуникативной компетенции во всех 

коммуникативных аспектах. Данный уровень предоставляет 

возможность поступления в магистратуру, ведения 

профессиональной деятельности в области русского языка, 

например в инженерных, технических, естественных и 

гуманитарных направлениях (кроме лингвистики).  

Минимальное количество языковых единиц 10 000 

Минимальное количество часов для 

подготовки к тесту  

140 

Сертификат ТРКИ 3-го сертификационного уровня   

(C 1) подтверждает, что кандидат владеет высоким уровнем 

знания языка во всех коммуникативных аспектах. Данный 

уровень позволяет вести профессиональную деятельность в 

области русского языка в таких языковых сферах как 

лингвистика, перевод, редактирование, журналистика, 

международные отношения и бизнес-менеджмент.  

Минимальное количество языковых единиц 12 0001 

Минимальное количество часов для 
подготовки к тесту  
 

140 

 

 

1 7 000 слов активного словарного запаса. 
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Сертификат ТРКИ 4-го сертификационного уровня  

(C 2) подтверждает, что уровень владения русским языком 

кандидата близок к уровню носителя языка. Такой 

сертификат позволяет поступить в аспирантуру в российском 

университете. Данный уровень дает возможность работать 

лингвистом или преподавателем русского языка как 

иностранного. 

Минимальное количество языковых 

единиц 
20 0002 

Минимальное количество часов для подготовки теста 

на индивидуальных условиях зависит от каждого 

случая 

 

Узнайте больше о тестировании по русскому языку как 

иностранному (ТРКИ/TORFL) на www.en.russia.edu.ru.

2 8 000 слов активного словарного запаса. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
В Удмуртском государственном университете не 

существует строго определенных правил. Напротив, 

некоторые рекомендации помогут Вам понять, чего ожидать 

от людей, и что люди вокруг, в свою очередь, могут ждать от 

Вас.  

Наверняка Вы уже знаете, что существуют традиционные 

и не всегда оправданные стереотипы о России. Например, 

одним из них является стереотип о том, что русские 

постоянно пьют алкоголь и «дымят» как паровозы. 

Употребление алкоголя разрешено только в специально 

отведенных для этого местах: в барах, ресторанах и ночных 

клубах. Университет является общественным местом, где 

употребление алкоголя строго запрещено. Пиво также 

считается алкогольным напитком,  его употребление на 

территории университета также запрещено. Воспрещается  

также и курение в корпусах университета, для этого 

существуют специально отведенные места. Уточните у своего 

куратора, где находятся эти места, чтобы не попасть в 

неприятную ситуацию. Посещая бар или кафе, решите, где 

Вы хотите сидеть – в зоне для курящих или для некурящих 

людей.  

КАК СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБРАЩАЮТСЯ ДРУГ 

К ДРУГУ? Согласно традициям этикета, в официальной 

ситуации общения в России люди обращаются друг к другу, 
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используя личное местоимение второго лица множественного 

числа Вы ([vI]), а также по имени и отчеству. Отчество – это 

имя отца, например Пётр Петрович, Дмитрий Иванович или 

Наталья Николаевна.  

Следует также отметить, что, согласно российским 

традициям, фамилия ставится непосредственно перед именем 

и отчеством, а также перед инициалами. Например, на 

визитной карточке Вы увидите Борисова Ольга Михайловна 

([bo’rIsova ‘olga mI’haIlovna]) , где Борисова – фамилия, Ольга 

– имя, Михайловна – отчество. Более того, в расписании 

занятий или официальных документах Вы увидите фамилию и 

инициалы человека, например Борисова О. М. или Титов В.П. 

Обращаясь друг к другу, русские редко используют такие 

формы обращения, как господин/госпожа ([gospo’dIn/ 

gospo’zha]), которые схожи с Mr. and Ms. в английском языке. 

Формы обращения используют только в письменной форме. 

Специальные звания, указывающие на должность, 

занимаемую в университете, также опускаются. Таким 

образом, студенты при обращении к преподавателю никогда 

не используют занимаемую ими должность, например 

Профессор Иванов или Доктор Степанова. Должность 

преподавателя упоминается лишь в случае ссылки на его/ее 

исследовательскую или научную  работу. 

Преподаватели, в свою очередь, обращаются к 

студентам, используя имя и личное местоимение второго 

лица множественного числа Вы ([vI]). Стоит отметить, что 
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преподаватели все же иногда обращаются к студентам по 

фамилии. Например, когда делают перекличку или ставят 

оценки.  

При обращении к незнакомому человеку в русском языке 

используют специальные слова, подразумевающие 

определенный пол. Обращаясь к мужчине среднего возраста, 

Вы можете сказать мужчина ([mu’∫Ina] ). Если Вы хотите 

обратиться к мужчине более молодого возраста, Вам следует 

сказать молодой человек ([mаlә’doI t∫elә’vek] ). К женщинам 

до 35 лет следует обращаться девушка ([‘devu∫kә]), к 

женщинам среднего возраста женщина ([‘ʒen∫Ina] ). 

КАК НАСЧЁТ ПУНКТУАЛЬНОСТИ? Очень важно быть 

пунктуальным и не опаздывать на занятия. В расписании 

установлено время начала занятий. Считается невежливым 

заходить в класс после преподавателя, который обычно 

никогда не заходят в класс до звонка. Тем не менее, по 

непредвиденным обстоятельствам и студенты, и 

преподаватели могут немного опоздать. В таких случаях 

рекомендуется извиниться, а потом как можно тише и 

незаметнее для окружающих пройти на свое место.  

Следует отметить, что студенты могут  быть свободны  и 

уйти в случае, если преподаватель не пришел в течение 15 

минут  после начала занятия. Преподаватель, в свою 

очередь, также может отменить занятие и уйти, если ни один 

студент не пришел в течение 15 минут после звонка. 
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Студенческая жизнь 
 
ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Удмуртский государственный университет предоставляет 

общежитие иностранным студентам дневной и вечерней 

форм обучения. Общежитие находится  в 5 минутах ходьбы 

от университета и 10 минутах от центральной части города, 

где находятся театры, кинотеатры, торговые центры, парки и 

кафе. Общежитие для иностранных студентов расположено 

на первом этаже пятиэтажного здания студенческого 

общежития №1. Иностранным  студентам предлагаются 

уютные двухместные комнаты с мебелью, общей кухней, 

душем и туалетом. Там Вы также сможете найти бесплатную 

прачечную самообслуживания и удобную комнату для учёбы 

(учебный класс). 

В комнате обычно проживают два человека. Для 

каждого студента предназначается: 

• стол и лампа, 

• книжная полка,   

• встроенный шкаф, 

• тумбочка, 

• односпальная кровать с местом для хранения 

постельного белья, 

• одеяло и подушка, 

• постельное белье и полотенца,  
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• доступ в Интернет (за дополнительную плату). 

Помните, что предоставленные вещи являются 

собственностью университета. В случае утраты или порчи 

имущества налагается штраф. Студенты проживают в строго 

закрепленной за ними комнате. Запрещается проводить 

посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь в 

своей комнате. 

В распоряжении проживающих удобная и просторная 

кухня. Там Вы сможете найти: 

• кухонные принадлежности,  

• посуду, 

• электрические плиты, 

• холодильники, 

• электрические чайники, 

• микроволновые печи, 

• обеденные столы. 

Пользоваться кухней могут только зарегистрированные в 

общежитии студенты. Помните, что кухню нужно содержать в 

чистоте и порядке. 

Прачечная общежития снабжена 

• стиральными машинами, 

• утюгом, 

• гладильной доской. 

Студенты должны иметь собственный стиральный 

порошок и туалетные принадлежности (шампунь, мыло 

и туалетную бумагу). 
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Часы приема гостей  

 
Студенты могут приглашать гостей в период с 9:00 до 

23:00. После 23:00 комендант общежития попросит гостей 

покинуть помещение. Родственники и друзья иностранных 

студентов, проживающих в студенческом общежитии, могут 

находиться в общежитии во время,  отведенное 

администрацией. Незарегистрированных гостей комендант 

имеет право попросить покинуть общежитие.  

 

Правила общественного порядка и безопасности 

1. Жильцы общежития должны содержать комнаты в 

чистоте. 

2. В общежитии запрещается мусорить. Выбрасывать мусор 

нужно в строго определенных местах.  

3. С 23:00 до 9:00 запрещается пользоваться 

громкоговорящими устройствами, которые нарушают 

покой проживающих в общежитии.  

4. Приготовление еды в жилых комнатах запрещено. 

5. В общежитии не должно находиться никаких 

электрических нагревательных приборов, кроме 

электрических плит, кипятильников, кофе-машин, 

утюгов и т.д. 

35 
 



 
 

6. Запрещено проносить легковоспламеняющиеся вещества 

и материалы в жилые комнаты. В противном случае они 

будут конфискованы.  

7. В общежитии запрещается курить и распивать спиртные 

напитки. 

8. Нельзя  заводить домашних животных. 

Доступ в Интернет на территории студенческого 
городка 

 
В современном мире 24 часа в сутки необходимо иметь 

доступ к всемирной сети Интернет. Удмуртский 

государственный университет предоставляет несколько 

возможностей для этого:  

• Интернет и Wi-Fi сети доступны в читальных залах 

университета (см. главу "Библиотека Университета", где 

указаны расположение и часы работы);  

• Также доступ к сети Интернет предоставлен в Учебно-

методическом центре (Корпус №2, каб. 310, Понедельник-

Пятница с 8:20 до 20:00); 

• Вы можете «провести» Интернет к себе в комнату в 

общежитии, воспользовавшись услугами местных Интернет-

провайдеров (узнайте у своего куратора о тарифных планах и 

возможностях).  Обычно при заключении договора нужен 

только паспорт. Ежемесячная плата за пользование сетью 

Интернет составляет 250 – 1000 рублей.  
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ 
 
Ксерокопирование, сканирование и печать необходимых 

документов и бумаг возможна как на территории 

студенческого городка, так и за его пределами.  Следует 

отметить, что данные услуги не являются бесплатными, цена 

колеблется от 1,5 до 3 рублей за страницу. При оптовом 

заказе (от 50 страниц) предоставляются скидки.  

Сделать копии и распечатать необходимые  материалы 

на территории университета вы можете в следующих местах: 

Расположение Услуги 

Корпус №1 (холл, 1 этаж): ксерокопирование 

Корпус №1, каб. 113а: 

ксерокопирование, 

сканирование и распечатка, 

набор и правка текста, запись 

данных на CD и другие 

носители 

Корпус №2, 
Читальный зал: 

распечатка, набор текста, 

запись данных на CD и другие 

носители 

Корпус № 2 (холл, 1 этаж): ксерокопирование 

Корпус №6 (холл, 1 этаж): 
ксерокопирование, 

сканирование и распечатка 
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Вы можете спуститься в подземный переход между 

корпусами №1 и №2, где кроме услуг ксерокопирования, 

сканирования и распечатки материалов, предоставляют 

также услуги набора текста, записи на CD и другие носители, 

переплета документов. Узнайте больше о ближайших местах 

предоставления  данных услуг у своего куратора.  

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОСУГ 

В России студенческие годы обычно считаются самым 

счастливым периодом в жизни. Средний возраст российских 

студентов составляет 17-23 года. В этом возрасте, с одной 

стороны, люди становятся независимыми от родителей и 

начинают жить самостоятельно. Более того, за последние 

годы все чаще молодые люди покидают родные города и 

уезжают учиться в 

другие, что означает 

начало собственной 

жизни. С другой 

стороны, большинство 

российских студентов 

получают финансовую 

поддержку от своих 

семей, в связи с этим родители играют не последнюю роль в 

принятии важных решений.  
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Будучи первокурсниками, студенты вовлечены в 

различные мероприятия, организованные университетом, 

например в деятельность творческих клубов, студенческих 

советов и организаций, участвуют в волонтерской 

деятельности, различных соревнованиях. Однако с возрастом 

меняются интересы и способы времяпровождения. Почти все 

студенты старших курсов находят работу на неполный 

рабочий день. Это означает, что у них почти не остается 

времени на внеучебную деятельность.  

Тем не менее, чем больше у Вас опыта в участии в 

различных культурных мероприятиях, тем интереснее и 

насыщеннее становится Ваша жизнь в России. Ниже 

предлагается список мероприятий, которые проводятся в 

Удмуртском государственном университете: 

 

• Фестиваль университетских хоров "Gaudeamus", 

• Ежегодный студенческий любительский театр, 

• Ежегодный студенческий фестиваль танца 

"Univerdance", 

• Ежегодный фестиваль студенческой песни "Unisong", 

• Ежегодный международный фестиваль культур 

народов мира, 

• Фестиваль самодеятельного студенческого творчества 

"Студенческая весна". 
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Также Вы можете присоединиться к:  

• Фольклорной студии,  

• Киноклубу,  

• Студии современного танца, 

• Студии народного танца, 

• Поэтическому клубу и т.д.  

 

Предпочитаете интеллектуально-развивающие 

мероприятия? Занятие по душе вы сможете найти в таких 

клубах как:  

• Что? Где? Когда? (интеллектуальная игра), 

• Интеллектуальный клуб, 

• Интеллектуальные бои, 

• Шахматный клуб. 

 

Вы можете участвовать в деятельности спортивных 

клубов: 

• Бейсбол,  

• Спортивный клуб  "Extreme", 

• Туристический клуб "Travers", 

• Спортивно-танцевальная группа, 

• Футбол и т.д. 

Узнайте больше об этих и других мероприятиях у своего 

куратора или на сайте Управления по внеучебной работе 

(www.uvvr.udsu.ru). 
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Центральный студенческий совет 

Центральный студенческий совет является органом 

студенческого самоуправления, созданным по инициативе 

студентов для достижения интеллектуальной, культурной, 

социальной и правовой осведомленности учащихся. Задачами 

Центрального студенческого совета являются: 

• сопровождение юридической поддержки в сфере 

высшего образования, сопровождение социальной сферы, а 

также защита прав студентов; 

• привлечение общественного интереса к нуждам 

студентов; 

• разработка интерактивных мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

• разработка интеллектуальных мероприятий, дебатов и 

ежегодных студенческих конференций для расширения 

кругозора студенческой аудитории; 

• популяризация национальной толерантности, 

мультикультурализма, уважения к культуре и традициям 

других народов; 

• предоставление информации о программах 

академической мобильности и их возможностях; 

• помощь новым студентам (как русским, так и 

иностранным) в адаптации к условиям жизни в университете, 

поощрение за активное участие в мероприятиях; 

• проведение  различных культурных мероприятий и 

праздников. 
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Центральный студенческий совет часто организовывает 

встречи с иностранными студентами и оказывает  им 

необходимую помощь. Многие кураторы иностранных 

студентов являются членами Центрального студенческого 

совета.  

  

Средства массовой информации университета 
 
Многие студенты гуманитарных факультетов, особенно  

студенты Факультета журналистики, активно сотрудничают со 

средствами массовой информации (СМИ) университета, что в 

дальнейшем помогает им в карьере. К официальным 

изданиям СМИ университета относятся: 

1. Ежемесячная газета "Удмуртский Университет",  

2. Ежемесячный журнал "Универ.RU",  

3. Радиостанция "СтудFM".  

В этих изданиях Вы найдете много интересных статей о 

наиболее выдающихся событиях университета. СМИ 

университета всегда рады приветствовать новых писателей, 

редакторов, дизайнеров, фотографов и Диджеев. Если Вы 

хотите принять участие в деятельности средств массовой 

информации университета, Вы можете связаться с 

консультантами изданий  он-лайн: 

• Газета "Удмуртский Университет"  http://unipress.udsu.ru/ 

• Газета "Универ.RU"  http://www.univertochka.ru/ 
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Студенческие праздники 
 
Для российских студентов существует пять основных 

праздников: Татьянин день, Посвящение в студенты, Экватор, 

окончание сессии и вручение дипломов. С недавних пор в 

этот список вошел еще один праздник – Международный день 

студента. 

ЧТО ТАКОЕ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ? Татьянин день – 

государственный праздник студентов в России, отмечается 25 

января. Согласно юлианскому календарю, раньше праздник 

отмечался 12 января. В этот день 1755 года фаворит 

российской императрицы Елизаветы, граф Иван Шувалов, 

получил официальное разрешение на создание Московского 

государственного университета. Согласно календарю Русской 

православной церкви, это был День Святой Татьяны. Таким 

образом, Татьяна стала святой покровительницей студентов. 

В настоящий момент, 25 января является датой 

окончания  первого семестра и начала зимних каникул. В этот 

день российские студенты  ходят в клубы и на дискотеки, где 

проводятся специальные тематические  вечеринки. Торговые 

и развлекательные центры, кинотеатры и клубы предлагают 

различные скидки студентам в честь праздника. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ? В этот день 

студенты старших курсов факультетов/институтов 

официально поздравляют первокурсников (студентов 1 
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курса). Они организуют представление с различными 

юмористическими конкурсами  и испытаниями, чтобы узнать, 

насколько хорошо новые студенты подготовлены к учебе в 

новой среде и знакомы с традициями университета. 

Первокурсники, в свою очередь, презентуют себя и свою 

группу. После официальной части посвящения, студенты 

часто продолжают праздновать это событие  в ночном клубе. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЭКВАТОР? Экватор – неофициальный 

праздник, который означает, что первая половина учебного 

процесса в университете закончена. Раньше российские 

студенты учились пять лет. Таким образом, Экватор 

праздновался после пяти учебных семестров. В настоящее 

время, по причине изменений в системе обучения, Экватор 

проводится после четвертого семестра. Студенты 

самостоятельно решают, как они хотят отпраздновать 

Экватор. Иногда факультеты и институты организуют 

двухдневный выезд за город или поход в боулинг, 

бильярдную и т.д.  

 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОЩАЛЬНЫМ ВЕЧЕРОМ И 

ВРУЧЕНИЕМ ДИПЛОМОВ? Прощальный вечер проводится 

после того, как студенты закончили учиться и сдали 

последние экзамены по основным предметам. Еще остается 

несколько месяцев до защиты выпускной квалификационной 

работы. Прощальные вечера обычно проводятся в конце 
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апреля. Студенты готовят представления и презентации, 

чтобы поблагодарить своих преподавателей. Первокурсники 

также принимают участие в данном мероприятии и желают 

выпускникам успехов в карьере.  

 

Вручение дипломов – другое мероприятие, которое 

проводится, как и в университетах по всему миру, по 

окончании прохождения всех итоговых аттестационных 

испытаний студентом. Тем не менее, традиции проведения 

вручения дипломов в разных странах отличны друг от друга. 

В России каждый факультет/институт вручает дипломы в 

конце июня или в первой половине июля. Так как это 

значимый момент в жизни каждого студента, важно 

празднично одеться. Первая официальная часть проводится 

на факультете/институте или в конференц-зале главного 

корпуса университета. Вечером проводится праздничный 

банкет в ресторане, где сотрудники деканата и 

преподавательский состав собираются, чтобы поздравить 

выпускников с окончанием университета. 
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СПОРТ И ОТДЫХ 
 

В последние годы тема здорового и спортивного образа 

жизни стала очень популярной в России. Русские любят 

заниматься плаванием, теннисом, футболом, волейболом 

баскетболом и т.д. 

Популярным видом спорта у 

мужчин считается тяжёлая 

атлетика, что помогает им 

быть сильными. Женщины 

предпочитают аэробику и 

йогу, но никто не остается 

равнодушным к катанию на 

велосипедах, роликах и коньках. В Удмуртской республике 

катание на лыжах, особенно горных, становится все 

популярнее с каждым годом. Все потому, что недавно 

недалеко от Ижевска было открыто несколько горнолыжных 

курортов. Однако «достояние республики» - биатлон - не 

является самым популярным видом спорта. 

Будучи студентом/преподавателем Удмуртского 

государственного университета, у Вас есть возможность 

вступить в спортивные клубы и поучаствовать в 

мероприятиях университета. Спортивный комплекс  

университета расположен прямо напротив общежития для 

иностранных студентов. 
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КАК Я МОГУ СТАТЬ ЧЛЕНОМ КОМАНДЫ? Во время 

адаптационной недели всем иностранным студентам 

предлагается экскурсия по залам и другим спортивным 

сооружениям студенческого городка (кампуса). Так Вы 

сможете решить, какие спортивные секции и занятия  Вы 

хотите посещать. Вам будет предложено несколько занятий 

на выбор для посещения бассейна и спортивного зала. Если 

Вы хотите заниматься спортом, обратитесь к сотрудникам  

Центра международного образования или к своему куратору. 

Они помогут Вам записаться на тренировки  и выбрать 

расписание. 

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? Недалеко от 

общежития и университета расположено множество 

спортивных сооружений, например: теннисные корты или 

большой стадион, где, между прочим, проводятся 

региональные чемпионаты по футболу.    

Если Вас вы любите кататься на велосипеде или роликах, 

то вы можете арендовать инвентарь в специальном месте, 

расположенном у Ледового дворца "Ижсталь" рядом с 

учебным корпусом №1. Для этого Вам потребуется оставить в 

залог удостоверение личности, паспорт или водительские 

права при входе и заплатить арендную плату (более 

подробную информацию о прокате велосипедов и роликовых 

коньков узнайте у своего куратора). Вы можете покататься на 

коньках на катке в Ледовом дворце "Ижсталь", который также 

приветствует гостей на играх хоккейной команды Ижевска.  
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Практические советы 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
Путешествуя по России, Вы должны быть осведомлены о 

миграционных законах. Пожалуйста, прочитайте эту главу 

внимательно. В ней Вы узнаете, что иностранному гостю 

нужно знать о российских миграционных законах.  

Цель Вашего прибытия в Россию, указанная в визе, 

должна точно соответствовать цели вашего визита в 

реальности. Например, если Вы приехали в Российскую 

Федерацию учиться, чем и собираетесь заниматься, то 

именно это должно быть прописано в визе. Во избежание 

недоразумений, пожалуйста, проверяйте ваши документы 

заранее. Важно знать, что оригинальное приглашение в 

Россию и виза выдаются не более чем на 90 дней. Если срок 

обучения составляет более 3 месяцев, то иностранному гостю 

уже по приезду в Ижевск выдается мультивиза, которая 

действительна в течение года со дня пересечения российской 

границы. Дополнительная плата в размере 1000 рублей 

взимается за замену информации о сроке пребывания в 

России. 

Согласно федеральному закону о миграционном учете 

Российской Федерации, каждый иностранный гражданин 

должен зарегистрироваться по месту проживания в течение 
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трех дней после прибытия на территорию Российской 

Федерации. Для этого Вам нужно предоставить в Управление 

международных связей (учебный корпус №1, каб.238) 

следующие документы: 

– заграничный паспорт иностранного гражданина, 

– миграционную карту с печатью о пересечении 

границы, 

– визу, 

– билеты до Ижевска, 

– сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (в 

случае пребывания в России более 90 дней), 

– медицинское страховое свидетельство (в случае 

пребывания в России более 90 дней), 

– две фотографии размером 3x4 см. 

 

Если Вы собираетесь покинуть Ижевск более чем на 7 

дней, Вы должны заранее уведомить об этом Управление 

международных связей в письменной форме, которое в свою 

очередь оповестит миграционную службу. Во избежание 

опасений по поводу Вашего здоровья и безопасности 

желательно, чтобы о своем отсутствии Вы предупредили 

деканат своего института, а также сотрудников общежития 

для иностранных студентов.  
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КЕМ Я МОГУ РАБОТАТЬ В РОССИИ, ЕСЛИ ЦЕЛЬ МОЕГО 

ПРИЕЗДА УЧЕБА? Согласно законодательству Российской 

Федерации, иностранные студенты во время пребывания в 

России не могут работать или заниматься 

коммерческой деятельностью в других образовательных 

учреждениях, компаниях, предприятиях, кроме своего 

университета/образовательного учреждения.  

В случае наличия свободных вакансий в течение учебного 

года иностранные студенты могут выполнять обязанности 

ассистента преподавателя или сотрудника факультета. В 

остальных случаях, иностранные студенты могут работать 

только во время каникул и с разрешения Федеральной 

миграционной службы. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС И ЗДОРОВЬЕ 
СТУДЕНТОВ 

 
Существует две официальные причины, почему 

следует оформить медицинский страховой полис, когда вы 

едете в другую страну. Во-первых, согласно международным 

правилам, все, кто путешествует за границу, должны 

оплатить медицинский страховой полис, который в 

дальнейшем покроет оплату медицинских услуг. Иностранные 

студенты Удмуртского государственного университета не 

являются исключением и также должны иметь медицинский 

страховой полис. Во-вторых, согласно законодательству 
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Российской Федерации, иностранный гражданин, 

находящийся в России более 90 дней, должен иметь 

медицинское страхование, действующее до конца срока 

пребывания. 

Несомненно, для получения медицинского страхования 

должны учитываться указанные выше официальные причины. 

Тем не менее, когда дело касается здоровья, личные 

мотивы должны иметь приоритет, потому что никто не 

знает, когда понадобится профессиональная медицинская 

помощь. Во избежание проблем или неудобств с оказанием 

услуг системой здравоохранения международным студентам 

настоятельно рекомендуется иметь действующий 

медицинский страховой полис как дома, так и в России.  

Важно отметить, что больницы в Ижевске не имеют 

соглашений с международными страховыми компаниями. Это 

означает, что Вам необходимо будет заплатить за 

предоставленные медицинские услуги, а  все расходы Вам 

возместят только лишь по возвращении на родину. 

В связи с этим, местные страховые компании предлагают 

приобрести (купить) медицинский полис, который действует в 

больницах города Ижевска. В этом случае страховая 

компания покроет все расходы и перечислит деньги за 

лечение  на счёт больницы. 

Местные страховые компании предлагают приобрести 

страховой полис сроком действия на 12 месяцев. Стоимость 

полиса составляет примерно 4000 рублей.  
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Медицинские страховые компании покрывают расходы за 

консультации различных специалистов (терапевтов, хирургов, 

гинекологов, кардиологов, аллергологов, иммунологов и 

стоматологов) и их услуги, а также за анализы и лечение, 

которое прописывает врач. В случае госпитализации, 

страховая компания также покрывает соответствующие 

расходы.  

За дополнительной информацией о приобретении и 

оформлении медицинского страхового полиса обращайтесь в 

Центр международного образования по адресу электронной 

почты inec@udsu.ru  

 
 
ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 

 
Несмотря на то, что Интернет стал самым популярным и 

незаменимым средством телекоммуникаций, до сих пор 

невозможно представить жизнь без телефонных переговоров.  

Если Вы планируете остаться в России меньше, чем на месяц, 

то Вы можете пользоваться услугами сотовой связи вашей 

страны. Однако более экономичным вариантом является 

выбор местных операторов связи. В России существует 5 

основных операторов мобильной связи, которые предлагают 

различные пакеты услуг (уточните информацию об 

операторах у своего куратора).  
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Вы можете заплатить за услуги операторов мобильной 

связи 

• в офисах и отделах продаж сотовых компаний и 

операторов, 

• в местах продажи мобильных телефонов и цифровой 

техники,  

• в терминалах оплаты, расположенных в общественных 

местах, например,  в продовольственных магазинах, 

торговых центрах и на автобусных остановках 

(обратите внимание на то, что при таком виде 

платежа взимается комиссия, и это отразится на 

общей сумме платежа), 

• в таких терминалах оплаты различных банков, таких 

как "Сбербанк" и др. (оплата проходит без комиссии). 

 

Номера мобильных или «сотовых» телефонов обычно 

состоят из 11 цифр, например 8-904-567-89-10. Стационарный 

городской  номер в Ижевске состоит из 6 цифр, например 

917-335. Если Вы хотите позвонить на российский номер из 

другой страны, следует набрать “+7” вместо “8” (знак “+” 

используется, чтобы осуществлять вызовы из одной страны в 

другую). Если Вы используете стационарный городской 

телефон, то следует набрать код города. Код Ижевска – 3412 

(например: +7 3412 917 335).  
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Если Вам нужно позвонить из России по стационарному 

городскому телефону наземной линии связи в другую страну, 

то следует набрать "8", что позволит "выйти" из города, 

затем "10" и код страны для соединения.  

Позвонить в официальную организацию или по другим 

городским телефонным номерам (например, в почтовое 

отделение, такси, кассы кинотеатра или вокзала)  Вы можете 

в Общежитии для иностранных студентов. Поэтому 

достаточно иметь при себе  лишь мобильный телефон.  

Чтобы купить сим-карту в Ижевске, Вам понадобится:  

- удостоверение личности или паспорт, 

- действующая регистрационная карта. 

 

Во избежание проблем и недоразумений, не просите 

другого человека зарегистрировать сим-карту на его имя. В 

дальнейшем, Вы не сможете настроить или изменить 

конфигурацию соединения с оператором мобильной связи. 

Обратите внимание на то, что Вы сможете приобрести 

местную сим-карту только через три дня с момента подачи 

заявления на получение регистрационной карты.  
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ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Центральное отделение почты в Ижевске (ул. Кирова, 

дом 116, www.ufps.udm.net) предлагает все виды почтовых 

услуг: прием и доставка 

письменной корреспонденции, 

бандеролей и посылок, подписка 

на журналы, коммунальные 

платежи, пополнение счета 

мобильного телефона, продажа 

лотерейных билетов, продажа железнодорожных и авиа 

билетов. Почтовое отделение открыто с Понедельника по 

Пятницу с 8:00 до 22:00, в Субботу и Воскресенье с 9:00 до 

18:00. Обратитесь к своему куратору, чтобы узнать, где 

находится ближайшее и центральное почтовые отделения. 

Если Вам придет письмо, бандероль или посылка от 

родителей или друзей, то лучше прийти в ближайшее 

почтовое отделение после того, как почтальон принесет  Вам 

уведомление. Его нужно предъявить в отделении почты 

вместе с паспортом. 

Сделать перевод денег из одной страны в другую вы 

можете в отделениях “Western Union”, которые работают 

почти во всех почтовых отделениях Ижевска. Для получения 

денег также потребуется предоставить удостоверение 

личности или паспорт.  
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Кроме того, Вы можете воспользоваться услугами служб 

экстренной почты, таких как “EMS”, “DHL”, “Pony Express” и 

др.  

 

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
 
Если Вы приехали в Ижевск на непродолжительный 

период времени, Вы можете пользоваться картой 

“MasterCard” или ‘Visa” банка своей страны. Однако при этом 

будет взиматься комиссия (около 1% от общей суммы при  

минимальной сумме 100 рублей) за снятие наличных через 

банкомат.  

Если Вы планируете остаться в  Ижевске на  более 

долгий срок, то лучше открыть счёт в одном из банков города 

(за рекомендациями обратитесь к своему куратору). Процесс 

получения банковской карты может занимать от 10 до 45 

дней, в зависимости от банка. С карты Вы сможете управлять 

банковскими операциями через Интернет, оплачивать услуги 

и получать денежные средства через банкоматы, производить 

расчет по карте во многих (но не во всех) местах.  

Для открытия счета в банке  Ижевска Вам понадобятся: 

- паспорт (некоторые банки требует нотариально 

заверенный перевод иностранного паспорта на 

русский язык); 

- действующая виза; 

- действующая регистрационная карта. 
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Вы можете поменять деньги (доллары или евро на рубли, 

к примеру) в обменных пунктах, которые есть во всех банках 

города. Для этого также потребуется предоставить паспорт. 

Информацию о ближайших отделениях банка и банкоматах 

Вы можете уточнить у своего куратора. 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
 
В Ижевске множество отличных ресторанов, кафе и 

баров, которые предлагают еду и напитки на любой вкус по 

приемлемым ценам. Вы можете недорого пообедать в 

столовых университета. Они расположены в  учебных 

корпусах №1, №2 и №6 (найдите их во время адаптационной 

недели или спросите об их расположении у своего куратора). 

Часы работы столовых: Понедельник – Пятница с  9:00 до 

18:00. Обратите внимание, что в столовых университета 

скидки не действуют. Обед, включающий в себя горячее 

блюдо (рыбу/мясо с  гарниром), суп и чай с  выпечкой  стоит 

70-100 рублей (€ 1,5-2,5).  

Когда столовые закрыты, Вы можете перекусить в 

близлежащих заведениях, например, кафе, закусочных, 

ресторанах быстрого питания «фаст-фуд».  Многие из них 

предлагают готовую продукцию, что позволяет купить блины, 

пиццу или даже мясное блюдо с гарниром, а затем разогреть 

в микроволновой печи. В большинстве заведений Вы можете 
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расплатиться наличными или кредитной картой. Небольшие и 

не очень известные заведения принимают оплату  только 

наличными. В некоторых кафе и ресторанах, Вы можете 

оставить чаевые в размере 10-15% от суммы Вашего счёта. В 

кафе  с действующей системой самообслуживания оставлять 

персоналу чаевые не нужно. Попросите своего куратора 

показать кафе рядом с университетским городком, объяснить  

Вам особенности меню, и то, как следует делать заказ и 

оплачивать счёт. 

Вы также можете купить еду в супермаркете. Например, 

рядом с университетом находится большой супермаркет. Он 

работает с 9:00 до 23:00. В нем Вы найдете: хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыбу, свежие овощи и фрукты, зерновые 

продукты, выпечку, воду, сок, пиво и алкогольные напитки 

(обратите внимание, что продажа алкогольных напитков, 

крепче 15o, запрещена с 22:00 до 8:00). В ассортименте 

товаров также предоставлена готовая еда.  Там же можно 

купить вещи первой необходимости, такие, как гель для 

душа, шампунь и носовые платки и т.д. Обязательно 

проверяйте дату производства и срок годности продуктов, 

которые собираетесь покупать. 

Можно также отметить, что не следует пить воду из-под 

крана. Обычно мы покупаем бутилированную воду (воду в 

бутылках), которая продается в специальных киосках  или 

супермаркетах, реализующих питьевую воду. Как правило, в 

киоске мы покупаем бутылки с водой объемом 5 литров, 
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каждая из которых стоит 17 рублей (€ 0,40). Ближайший 

такой киоск с водой находится прямо за общежитием. Там Вы 

сможете купить свежую, чистую, вкусную и готовую к 

употреблению воду.  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА 
 
Гордость Ижевска – общественная транспортная система, 

которая считается одной из лучших в Уральском регионе. 

Поездка от одного конца города в другой занимает 60-80 

минут. В Ижевске нет метро, но регулярно курсируют по 

маршруту автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутное 

такси (разговорный вариант «маршрутка»). 

Общественный транспорт начинает свою работу утром в 

5:30 и заканчивает ночью около 00:30. Плата за проезд в 

автобусе/троллейбусе/трамвае составляет 16 – 17 рублей. 

Плату за проезд вы можете отдать кондуктору 

автобуса/троллейбуса/трамвая или водителю маршрутного 

такси.   

Студенты могут купить проездной абонемент 

(разговорный вариант «проездной билет» или просто 

«проездной») на месяц на один, два или все виды 

транспорта. Абонемент в виде транспортной карты можно 

приобрести, предъявив студенческий билет в магазинах 

города сети «Айкай» или транспортных киосках, 

располагающихся на автобусных и троллейбусных 
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остановках. Будьте внимательны, проездной не действует в 

маршрутных такси. Если вам необходим такой абонемент, 

попросите вашего куратора помочь вам с приобретением 

студенческой транспортной карты. 

СЛУЖБА ТАКСИ 
 
В Ижевске множество служб такси предоставляет услуги 

по относительно низким ценам 24 часа в сутки. Подобно 

общественному транспорту, машины службы такси могут 

доставить Вас как в любую часть города, так и за его 

пределы. Вы можете заказать такси по телефону. Некоторые 

фирмы   предоставляют  услуги  заказа  такси по icq или  по 

e-mail.  

Заказать такси по телефону, как правило, дешевле, чем 

«поймать» такси на улице. К тому же, это гораздо 

безопаснее. Для заказа такси, достаточно позвонить в одну 

из фирм, предоставляющей данные услуги. Машина подъедет 

в течение 5 – 15 минут. Если Вам нужно доехать до аэропорта 

или железнодорожного вокзала, рекомендуется заказать 

такси за 24 часа до отъезда из общежития. В этом случае, не 

будет причин для волнения, что машина не приедет в нужное 

время. Вы не будете ждать, беспокоиться и не опоздаете на 

поезд или самолет. За предварительный заказ такси 

дополнительная плата не взимается. 

Средняя стоимость поездки на такси составляет 100 

рублей. В такси к оплате принимаются только наличные. 
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Цена насчитывается за каждый километр. Если к Вам 

приехало такси без таксометра (прибор для определения 

количества пройденных машиной километров и определения 

стоимости проезда), у Вас есть все основания написать 

жалобу или просить у службы предоставления другой 

машины, снабженной необходимым оборудованием.  

Пожалуйста, не путешествуйте автостопом и не садитесь 

в машины к незнакомым людям. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Ваша поездка в Россию должна быть приятной и 

незабываемой. Сначала Вы будете находиться и учиться в 

незнакомой обстановке и столкнетесь с рядом проблем, 

которые придется решать самостоятельно. В этой памятке мы 

приводим общие практические советы, чтобы Вы смогли 

минимизировать ситуации, угрожающие Вашей безопасности. 

Помните, что почти все студенты получают огромное 

удовольствие от учебы и работы в другой стране.  

Приведенные ниже советы, зафиксированы лишь с целью 

помочь Вам, а не напугать Вас:  

o Путешествуя, следите за своим багажом и постарайтесь 

не носить больше, чем можете; 

o Держите деньги, паспорт и другие ценные документы в 

безопасном месте, например, в потайном кармане для 

денег или в сумке-ремне; 

61 
 



 
 

o Старайтесь запланировать время прибытия в Ижевск  

на светлое время суток, особенно, если Вы еще не нашли 

жилье; 

o Всегда запоминайте, как добраться до дома из 

малознакомого места, например, маршрут до остановки, 

время отправления последнего поезда/автобуса или 

номер телефона надежной фирмы такси. Помните, что 

обещание знакомых подвезти Вас до дома не всегда 

реализуется; 

o Не реагируйте на оскорбления/приглашения и 

избегайте зрительного контакта с незнакомцами; 

o Если Вам кажется подозрительным приглашение 

человека пойти к нему домой, спросите, можно ли взять 

с собой друга; 

 

Номер телефона экстренной служ бы   

112 (с мобильного)  

01 (со стационарного городского телефона). 

 

Горячие телефоны  (с мобильного телефона): 

010 –  Единая служба спасения 

020 – Полиция 

030 – Скорая помощь 

040 – Аварийная газовая служба 

 

62 
 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА И  ЕЁ НАСЕЛЕНИЕ 

Удмуртская 

республика  (регион 

Удмуртия, код региона 18, 

столица – Ижевск) 

находится на северо-

востоке Европейской 

части Российской 

Федерации в бассейне 

Камы и Вятки к западу от 

Уральских гор. Около 

половины территории  

региона покрыто лесами 

(смешанными и хвойными). На Юге развита 

нефтедобывающая промышленность. Основные реки – Кама, 

с правыми притоками Вотка и Иж, и Вятка, с левыми 

притоками Чепца и Кильмезь.   

Государственные языки региона  – русский и удмуртский. 

Население республики состоит из русских (60%) и удмуртов 

(30%). Примерно две трети всех удмуртов (прежнее название 

народа "вотяки") живут в Удмуртской республике. Остальная 

треть смешалась с местным населением Кировской и 

Пермских областей, Татарстана и Башкирии. На удмуртском 
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языке говорит 460 000 человек (2002). Удмуртский язык 

принадлежит к пермско-финской группе финно-угорской 

семьи языков. Это означает, что он близок к эстонскому и 

финскому языкам. Ближайший родственник — язык коми. 

Лингвисты различают три диалекта удмуртского языка – 

северный, южный и бесермянский (последний широко 

распространен на северо-западе республики в бассейне реки 

Чепцы). Удмуртская письменность основана на кириллице. На 

удмуртском языке выходят несколько газет, а также частично 

вещают некоторые радиостанции и телевизионные каналы. 

Большинство носителей языка являются пожилыми людьми. 

По данным ЮНЕСКО, удмуртский язык находится под угрозой 

исчезновения. Количество носителей языка сокращается, но 

правительство предпринимает меры для сохранения 

национального языка и культуры. Большинство русских и 

удмуртов исповедуют православное христианство, однако 

некоторые придерживаются старых традиций язычества.  

Финно-угорские племена населяли территорию 

современной западной, северной и центральной России с 

доисторических времен. Археологические памятники на 

территории современной Удмуртии датируются, начиная с 8 

века до н.э. Удмурты упоминаются в мусульманских 

(арабских) источниках с 12 века, в русских — с 14 века (до 

этого в русских летописях фигурирует пермь — 

собирательное название всех финских народов Предуралья). 

Северные удмурты в это время уже были в составе Вятской 
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земли — приграничной области, образовавшейся в 

результате заселения русскими севера. Вместе с ней в 1489 

году они оказались в составе Московского княжества.  

Южные удмурты еще раньше попали в сферу влияния 

Волжской Болгарии, которая находилась на территории 

современного Татарстана и была уничтожена наступавшими 

на Русь монгольскими войсками хана Батыя в 1236 году. 

После распада Волжской Болгарии, южные удмурты 

находились в составе Золотой орды, Монгольского (позже 

Татарского) государства. Затем после распада Золотой орды, 

они остались под влиянием казанского хана. В 1552, после 

завоевания Казани Иваном Грозным, удмурты также попали в 

состав русского государства.  До 18 века земли удмуртов 

находятся на глубокой периферии и никого особенно не 

интересуют. Начиная с 1740-х годов, предпринимаются 

активные действия — сначала начинается насильственная 

христианизация удмуртов, затем строятся промышленные 

предприятия. Первым в 1756 году был Бемыжский 

медеплавильный завод. В 1760 году был основан Ижевский 

Завод (будущий Ижевск). В 1780 году учреждается Вятское 

наместничество. В том же 1780 году первые поселения - 

Глазов и Сарапул — получают статус городов (уездных). 

Удмурты составляют большинство населения четырех уездов 

и попадают в категорию государственных крестьян. В 1775 

году опубликована первая научная грамматика удмуртского 

языка. После октябрьской революции, в 1920 году, была 
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образована Вотская (с 1932 года — Удмуртская) автономная 

область, с 1934 — Удмуртская АССР, с 1991 года — 

Удмуртская республика.  В 1970 годы происходит массовая 

миграция населения за пределы республики, удмуртские 

деревни объявляются неперспективными, их население 

переселяется в города или большие поселки. В настоящее 

время удмурты составляют меньшинство населения в 

республике, государственная стимуляция изучения 

удмуртского языка практически отсутствует.  

Через республику проходят две магистральные железные 

дороги — на севере Москва - Киров - Екатеринбург и на юге 

Москва - Казань - Екатеринбург. Они соединены веткой, 

проходящей через Ижевск. Также есть магистральная 

автомобильная дорога М7 Москва - Казань - Ижевск - Пермь, 

судоходство и грузоперевозки по Каме.  

(Основано на материале с 

http://www.mccme.ru/putevod/18/18rus.html) 

 
ГОРОД ИЖЕВСК  

 
Ижевск был основан в 1760 году, как поселение рядом с 

новым железоделательным заводом. Он был воздвигнут для 

графа Петра Шувалова, как частное владение, а после его 

смерти, счёт погашения семейного долга, был подписан указ 

о взятии Ижевского завода в казну. К 1763 году была 

возведена плотина, и был создан Ижевский пруд 

66 
 



 
 
В 1807 году император Александр I подписал указ об 

основании нового оружейного завода. Новый завод был 

построен для повышения экономики города. В 1865 году 

завод был передан во владение группы инвесторов, где был 

Людвиг Нобель. В 1884 управление заводом вернулось к 

государству. 

Советский период сыграл значительную роль в 

становлении Ижевска. В 1921 году город стал столицей 

Вотской Автономной Области, позднее Удмуртская 

республика. 

Вторая мировая война оказала большое воздействие на 

город, особенно в промышленной области. В Ижевск 

эвакуировались несколько оборонных предприятий с 

западных регионов Советского Союза. Части эвакуированных 

предприятий были использованы для строительства 

Ижевского механического завода, который остается крупным 

производителем военной техники. 

Военная промышленность оставалась основой местной 

экономики после войны, в результате чего Ижевск стала 

закрытым городом, который был долгое время закрыт для 

иностранцев. В 1948 году на заводе "Ижмаш" начинался 

выпуск автомата Калашникова «АК-47», который и по сей 

день выпускает современные модели.  Создатель автомата, 

Михаил Калашников, до сих пор живет в Ижевске.  

Сегодня Ижевск является главным экономическим 

центром Удмуртской республики, где сосредоточена основная 
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финансовая и промышленная деятельность. Военная 

промышленность до сих пор остается основой местной 

экономики. Одним из главных заводов является «Ижмаш», 

который производит стрелковое оружие и штурмовые 

винтовки, популярные, как в России, так и за рубежом.  

Ижевск – участник программы Совета Европы и 

Европейской комиссии "Межкультурные города". 

(Основано на материале с  http://en.wikipedia.org) 

КЛИМАТ И ПОГОДА 
 
Климат в Удмуртии континентальный, это означает, что 

лето жаркое, а зима холодная с большим количеством снега. 

Средняя температура января от -14 °С до -15 °С, июля от +17 

°С до +19 °С. Следует отметить, что зима становится 

холоднее, и температура может упасть до -35°C, а летом 

подняться до +37 °С.  

Лето длится три месяца, с июня по август, но в мае и 

сентябре погода также теплая.  

Зима наступает обычно в середине ноября или начале 

декабря. Зимой (иногда выпадает много осадков) жители 

города катаются на лыжах, коньках, горных лыжах, санях, 

лепят снежные замки и снеговиков, играют в снежки. В это 

время температура может варьироваться от 0° до -15°C. 

Весна наступает в марте, но температура еще может 

быть достаточно низкой (от 5° до -15°C), при этом светит 

солнце и лежит снег. Он начинает таять в апреле, поэтому в 
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это время года на улицах очень грязно.  В мае начинает расти 

трава, появляются первые цветы и листья. Во второй 

половине мая температура может подняться до +25 °С. 

Таким образом, в Удмуртии 4 времени года (осень, зима, 

весна и лето). Чтобы лучше адаптироваться к погоде, следует 

одеваться теплее. Купить одежду Вы можете 

непосредственно в Ижевске или одолжить у друзей, которые 

уже побывали в республике. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
Г. ИЖЕВСКА И  УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

1. Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай" 

2. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени    

М. Т. Калашникова  

3. Музей-усадьба П.И.Чайковского в Воткинске 

4. Нечкинский национальный парк 

5. Дом дружбы народов 

6. Поездка в Казань 

7. Посещение удмуртской семьи 

8. Презентация своей страны на фестивале культур народов мира 

9. Горнолыжное катание, катание на коньках и санях на 

горнолыжном курорте Чекерил 

10.  Изучение мифов и легенд удмуртов, поделка из глины в 

творческой мастерской "Мугур" 

11.  Участие в празднике Масленица 

12.  Посещение русской школы 

13.  Поездка в Кунгурские пещеры 

14.  Поездка в Елабугу, где Вы узнаете о Марине Цветаевой 

(знаменитой русской поэтессе) и Иване Шишкине (знаменитом 

русском художнике) 

15.  Катание на теплоходе по Ижевскому пруду 

16.  Поездка в город Сарапул, посещение дома купца Башенина 

17.  Круглый стол, посвященный обмену впечатлениями между 

иностранными студентами 
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