Информационный пакет для студентов, прибывающих в
БГПУ им. М. Акмуллы
Виза
Студентам, участвующим в программе международного обмена,
необходимо подать заявление на получение визы. Более подробную
информацию можно получить в российском консульстве.
Миграционный учёт
Все студенты, прибывающие по программе международного обмена,
должны встать на миграционный учёт по месту пребывания в течение 7-ми
рабочих дней со дня прибытия. Для этого нужно в трёхдневный срок
предоставить в отдел международных связей БГПУ им. М. Акмуллы
следующие документы:
- паспорт;
- миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде
в РФ;
- визу.
Для оформления многократной визы и продления визы иностранному
студенту за 25 дней до истечения срока действия текущей визы следует
предоставить в отдел международных связей следующие документы:
1) паспорт;
2) действующую визу;
3) миграционную карту;
4) 3 матовые, не угловые фотографии 3х4;
5) справку об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданную не ранее чем за
3 месяца до подачи документов;
6) отрывную часть уведомления о прибытии;
7) госпошлину в размере 1 600 р., что составляет, в среднем, 20–25 € (в
зависимости от текущего курса).
За необходимой помощью студент, прибывший по программе
международного обмена, может обратиться к куратору группы, курса или
направления.
Медицинское страхование
Всем студентам, участвующим в программе академического обмена,
необходимо иметь медицинское страхование, которое покрывает время их
обучения по программе обмена и имеет силу в России. Первоначально
страховой полис необходим для оформления визы. Кроме того, студентам
необходимо оформить по приезде российский полис медицинского
страхования, гарантирующий получение медицинской помощи в
медицинских учреждениях на территории РФ. За подробной информацией
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следует обратиться в отдел международных связей. Стоимость страхового
медицинского полиса составляет, в среднем, 2 000 р. / 25–30 €.
Как добраться до Уфы
Административный корпус, отдел международных связей, а также
большинство учебных корпусов и общежитий БГПУ им. М. Акмуллы
расположены в историческом центре Уфы. В городе есть железнодорожный
вокзал и международный аэропорт, посредством которого осуществляется, в
частности, прямое транспортное сообщение со Стамбулом, Антальей,
Даламаном, Ираклионом, Ларнакой, Родосом; Душанбе, Худжандом,
Ташкентом, Баку; Шарм-эль-Шейхом, Хургадой, Дубаем; Гоа, Нячангом,
Бангкоком, Пхукетом. Дорога на автобусе от аэропорта до исторического
центра Уфы занимает около получаса, от железнодорожного вокзала – около
15 минут.
Место проживания и Интернет
Иностранные студенты могут проживать в меблированных комнатах
студенческого общежития на 2–4 человека. Ежемесячная плата за
проживание в общежитии составляет 800–1 300 р. /10–20 € для студентов из
стран СНГ, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии и 2 300 р. / 30–35 € для
студентов из других стран. Услуги питания в общежитии не
предоставляются. Общежития расположены в пешеходной доступности от
большинства учебных корпусов БГПУ.
Выход в Интернет в студенческом общежитии чаще всего осуществляется
с помощью оператора ”UfaNet”. В зависимости от тарифа, стоимость
персонального безлимитного пакета составляет 400–600 р. / 5–8 € в месяц.
Пользователь ”UfaNet” получает персональные логин и пароль, с помощью
которых он может подключать к Интернету мобильные устройства и
переносные компьютеры в зонах Wi-Fi, расположенных на территории
университета. Кроме того, студенты могут приобрести роутер стоимостью
1 600–2 000 р. (20–30 €). Один роутер обеспечивает Интернетом всех, кто
проживает в комнате. В этом случае стоимость безлимитного пакета
составляет 400 р. (5–6 €) в месяц.
Питание и ежедневные затраты
Для базовых затрат достаточно примерно 80–100 € в месяц. В Уфе
расположено большое количество супермаркетов и магазинов, где можно
приобрести продукты и предметы первой необходимости по приемлемой
цене. В частности, на территории студенческого городка расположен рынок
«Свердловский», где обычно совершают покупки студенты, проживающие в
общежитии. Ряд учреждений культуры и отдыха предлагают скидки для
студентов.
Следующий список даст вам представление о стоимости жизни в г. Уфа
(цены приблизительны):
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Упаковка чая – 50 рублей (далее – р.) / 0,65 €
Буханка хлеба – 25 р. / 0,30 €
Бутылка воды (1,5 л) – 20 р. / 0,25 €
Чашка кофе – 30 р. / 0,40 €
Автобусный билет – 20 р. / 0,25 €
Чашка чая – 20 р. / 0,30 €
Пакет молока – 40 р. / 0,50 €
Большинство учебных корпусов университета имеют студенческие
столовые и буфеты. Средний чек студенческой столовой составляет 100 р. /
1,5 €. На территории студенческого городка расположено бистро «Пекарь»,
где можно заказать выпечку, салаты и вторые блюда. Средний чек составляет
80–100 р. / 1–1,5 €.
Транспорт
Автобусы, троллейбусы, трамваи, частные микроавтобусы и маршрутные
такси регулярно ходят по городу в течение дня, включая выходные и
праздники, с раннего утра до полуночи. Для пользования городским
транспортом студент может оформить льготную карту, стоимость
однократного проезда по которой составляет 10 р. / 0,13 €. Стоимость
однократного проезда на частном транспорте составляет 20–30 р. / 0,25–
0,35 €.
Деньги и банки
Валютой, имеющей хождение в Российской Федерации, является рубль
(р.). 1 рубль равен примерно 70–80 €, в зависимости от текущего курса. В
обращении используются банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и
5 000 р., а также монеты номиналом 50, 10 и 5 копеек (1 рубль = 100 копеек).
Рядом с административным корпусом университета расположен филиал
«Сбербанка России», где возможны основные банковские процедуры. Кроме
того, поблизости находятся банки и банкоматы «Уралсиб», «ВТБ» и др.
Телефонные звонки
Наиболее крупными телефонными компаниями, функционирующими в
России, являются «МТС», «Билайн» и «МегаФон». Все они предлагают
большое количество разных тарифов, в соответствии с потребностями
покупателей. Рядом с административным корпусом университета
расположены офисы этих компаний, а также филиалы компаний по продаже
услуг сотовых операторов «Связной» и «Евросеть», где студенты могут
купить SIM-карту любого оператора и использовать ее с помощью своего
мобильного телефона для звонков по России и международных звонков.
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Устройства электротехники и электроники
В Уфе применяется европейский уровень электрического напряжения
(220 В) и значение частоты переменного тока 50 Гц. Для розеток подойдут
стандартные европейские штекеры.
Признание уровня образования
Уровень подготовки студента, прибывающего в БГПУ по программе
академической мобильности, определяется на основе соглашения между
направляющим и принимающим университетами и сопоставления
направлений и программ подготовки. После того как студент завершает
период академической мобильности, пройденные курсы отображаются в
списке пройденных дисциплин и аттестаций, которые подлежат признанию
направляющим университетом.
Язык обучения
Основным языком преподавания у студентов по обмену является русский
язык, за исключением дисциплин, связанных с изучением других языков. Для
студентов 1-го курса университет организует курсы изучения русского языка.
Библиотека
Библиотека БГПУ размещается в 7-ми учебных корпусах и обладает
богатым фондом, который включает в себя учебную, научную, научнопопулярную, художественную и справочную литературу, периодические
издания, образовательные электронные ресурсы, диссертации и
авторефераты диссертаций. Для пользования библиотечными услугами
студентам необходимо приобрести читательский билет стоимостью 30 р. /
0,4 €.
Центральный информационно-библиотечный комплекс расположен во
втором учебном корпусе. В структуру комплекса входят медиацентр, где
студенты могут работать с электронными текстами диссертаций, хранящихся
в Российской государственной библиотеке, пользоваться правовыми
порталами «Консультант» и «Гарант» и электронными библиотечными
системами; зал научных трудов, диссертаций и периодических изданий. В
центральном читальном зале регулярно проходят презентации книг и
научных работ, читательские конференции, театрализованные постановки и
другие мероприятия.
Специализированная учебная и научная литература хранится в отделах
библиотеки, размещённых в других учебных корпусах. Кроме того,
необходимую литературу можно найти с помощью электронного каталога.
Библиотека открыта с 8:30 до 19:00 по будням и с 9:00 до 17:00 по
субботам. Помимо работы в читальных залах, доступны услуги выдачи книг
на дом.
В пешеходной доступности от большинства учебных корпусов БГПУ
находится Республиканская библиотека им. Заки-Валиди, где студент может
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зарегистрироваться и с лёгкостью получить доступ к необходимой
литературе.
Информационное обеспечение
На официальном сайте БГПУ студенты всегда могут узнать последние
новости университета, просмотреть расписание занятий и результаты
экзаменов, а также получить доступ к библиотечным ресурсам. Большинство
структурных подразделений и студенческих объединений университета
имеют группу в социальной сети «Вконтакте», что облегчает взаимодействие
со студентами.
Спорт и досуг
Помимо науки и образования, БГПУ уделяет большое внимание
социальной, культурной и спортивной жизни студентов. В университете
постоянно проходят конференции, круглые столы, выставки, концерты,
конкурсы, фестивали и другие мероприятия. В частности, каждый год
организуются конкурсы студенческих талантов «Студенческая осень» и
«Студенческая весна», а также «Этнофестиваль», где иностранные студенты
могут продемонстрировать особенности своей культуры.
Студенты могут бесплатно заниматься в танцевальных, вокальных,
театральных и других творческих коллективах БГПУ; посещать спортивные
секции и выступать на университетских и межуниверситетских
соревнованиях; участвовать в деятельности волонтёрского центра.
К творческим коллективам БГПУ относятся:
- ансамбль эстрадного танца «Грация»;
- ансамбль народного танца «Кружева»;
- группа барабанщиц и мажореток «Держава»;
- вокально-эстрадная группа (ВЭГ);
- башкирский вокальный ансамбль «АлтынАй»;
- театральная студия “A parte”;
- студенческая пресс-служба.
Университет оснащён спортивно-оздоровительным комплексом, в
структуру которого входят два плавательных бассейна. В частности, бассейн
«Буревестник» расположен в пешеходной доступности от большинства
учебных корпусов. Стоимость однократного посещения бассейна по
студенческому абонементу составляет 100–150 р. / 1,5–2 €.
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