
Прибытие в ДВФУ и начало обучения: ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

Как можно добраться до Владивостока? 

В городе Владивостоке есть аэропорт (Кневичи), из которого осуществляются как международные, так и 

внутренние рейсы. Самый удобный способ добраться до Владивостока – на самолете. Уточните в 

авиакассах Вашего города, какие опции существуют для полета во Владивосток  

Когда можно прибыть во Владивосток? 

Вы можете прибыть во Владивосток в любой день с 10 по 14 сентября 

О Вашем прибытии нужно сообщить по адресу sosnova.ua@dvfu.ru  

Как добраться до университета? 

Если Вы прибываете в аэропорт Владивостока (Кневичи), Вы можете добраться до университета 

следующими путями: 

№ Маршрут, транспорт Стоимость 

1. 
Поезд-экспресс (Аэропорт – ж/д вокзал) 

+ Такси (ж/д вокзал – Кампус ДВФУ) 
350 руб. / 1 чел 

+ 350 руб. / 1 машина 

2. 
Такси (Аэропорт – Кампус ДВФУ) 

 
1500 - 2000 руб. / 1 машина 

 

Информация по экспрессу: 

Станция находится прямо в аэропорту, выйдя из зоны прилета нужно пройти направо до конца 

аэропорта, затем подняться на эскалаторе и пройти по коридору до станции, где можно приобрести 

билеты (стоимость 350 рублей). 

Расписание экспресса можно посмотреть здесь http://www.vl.ru/transport/aeroexpress/out  

Время в пути – 55 минут 

Информация о такси: 

В аэропорту работает такси ООО «Примавтолайн». 
ООО «Примавтолайн» — официальный перевозчик ОАО «Международный аэропорт Владивосток». 
Стойка диспетчера такси расположена в терминале внутренних авиалиний рядом с выходом 
из терминала. 

Официальный перевозчик гарантирует безопасность пассажиров, профессионализм водителей, 
исправные новые автомобили, фиксированные цены. Предоставляются отчетные документы 
пассажирам, находящимся в командировке. 

На официальном сайте компании можно заказать встречу с табличкой с Вашим именем 

http://taxivl.ru/vstrecha-v-aeroportu.html  

Также на такси можно добраться от ж/д  и морского вокзала до кампуса ДВФУ 

http://taxivl.ru/taksi-po-gorodu.html  

+7(423)2511115 (Такси Максим), можно вызвать по приезду. Приезжает по вызову через 5-10 минут.   

mailto:sosnova.ua@dvfu.ru
http://www.vl.ru/transport/aeroexpress/out
http://taxivl.ru/vstrecha-v-aeroportu.html
http://taxivl.ru/taksi-po-gorodu.html


Ваш пункт назначения (адрес): 

Остров Русский, кампус ДВФУ 
п. Аякс, 10 Центральный въезд 

Корпус М (с 9 до 18) 
или Корпус 9 (с 18 до 9)  

 

Можно ли сразу поселиться в общежитии университета и по какому тарифу его нужно оплачивать?  

Поселиться в общежитии (гостиничном комплексе) можно сразу по приезду (если Вы прибываете 

вовремя, в сроки заезда) 

Оплачивать общежитие Вы можете по студенческому тарифу: 

3500-3700 рублей в месяц при двухместном размещении, оплата производится за весь учебный год  

Как работает служба размещения? 

Служба размещения работает круглосуточно, т.е. Вы можете приехать в любое время 

Нужно ли подавать заявку на общежитие в ОМС? 

Нет не нужно, заявку на иностранных студентов подаем мы сами на основании Ваших документов  

Какую комнату мне забронируют? 

Всем по умолчанию бронируются двухместные комнаты, если Вы хотите изменить тип комнаты, это 

может быть сделано на месте (при наличии свободных мест) 

Могу ли я проживать в одной комнате с другом – студентом ДВФУ? 

Если Вы хотите проживать в комнате с конкретным человеком, этот вопрос можно решить на месте. 

Обычно он решается положительно 

Могут ли парень и девушка проживать в одном номере? 

Если парень и девушка желают проживать в одном номере, необходимо предоставить свидетельство о 

заключении брака с переводом на русский язык 

Возможно ли размещение в общежитии ДВФУ членов семьи? 

Размещение членов семьи, не являющихся студентами ДВФУ, не разрешается  

Какие документы нужно предоставить для размещения в общежитии? 

Ссылка на перечень документов для заселения в общежитии  

https://www.dvfu.ru/about/campus/students/accommodation/  

Справки можно оформить в ДВФУ или привезти с собой (с переводом на русский язык) 

 

  

https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/46c/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.dvfu.ru/about/campus/students/accommodation/


Куда следует обратиться после заселения в общежитие? 

Сразу после заселения (или на следующий день, если приехали поздно вечером) нужно прийти в 

Службу проректора по международным отношениям (СПМО) 

Внимание! В связи с проведением на кампусе международных мероприятий СПМО с 10 августа по 19 

сентября будет находиться в корпусе М. 19 сентября служба возвращается к месту постоянного 

размещения (корпус B). 

Схема размещения кабинетов, которые Вам необходимо посетить: 

Отдел Что нужно сделать в этом 
кабинете 

Место 
постоянного 
размещения  

Место 
размещения с 
10.08 по 
19.09.2015 

Обратная связь 

Отдел виз и 
регистрации 

сдать паспорт и 
миграционную карту для 
оформления регистрации 

по месту пребывания 

Корпус B 
Кабинет В 651 

Корпус М 
Кабинет М602 

Телефоны для 
связи, справок, 

навигации 
 

+79146536070 
+79046272847 

Отдел 
привлечения 
иностранных 

студентов, 
 

Отдел по работе 
с иностранными 

студентами 

сообщить о своем 
прибытии, оформить 

необходимые документы, 
получить инструкции по 

дальнейшему пребыванию 
и обучению 

Корпус В 
Кабинет В 649 

Корпус М 
Кабинет М209 

 

Дни и часы приема: Понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) 

Внимание! С 10 по 14 сентября все отделы будут работать вез выходных! 

Когда начинаются занятия? 

Занятия начинаются 15 сентября 

Задержка прибытия после начала занятий должна быть вызвана только уважительными причинами, 

подтвержденными документально. 

Как и в какой валюте оплачивать обучение? (только для поступающих на договорной основе) 

Оплата за обучение производится в рублях согласно стоимости, указанной на сайте  

Стоимость обучения на 2016/2017 учебный год: Приказ о стоимости обучения 2016-2017  
 
Российские и иностранные граждане оплачивают одинаковую стоимость. Оплата обучения 

производится за 1 семестр вперед (т.е. 50% от годовой стоимости обучения)  

Второй семестр необходимо оплатить до 25 декабря текущего года.  

Оплату можно произвести через платежный терминал Сбербанка, перечислить на расчетный счет ДВФУ, 
воспользоваться картами VISA или MasterCard.  

 
Образец договора об оказании платных образовательных услуг  
 
Реквизиты для оплаты  
 

https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/b33/price2016.vo.pdf
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/a8c/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20(%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0).pdf
https://www.dvfu.ru/education/training_on_a_paid_basis/details-and-procedure-of-payment/


Что еще нужно оплатить по приезду? 

Общежитие за 1 учебный год (10 месяцев) – договор и счет выдается в общежитии 
Мед. справки (при необходимости) –  200-300 рублей, Мед. центр ДВФУ 
Страховой полис на 1 год – 4000 рублей – в Отделе по работе с иностранными студентами 
 
Где питаются студенты и сколько тратят на питание? 
 
Питаться можно в столовых или готовить пищу самостоятельно в общежитии. Соответственно, расходы 
на питание составят 4500 – 9000 рублей в месяц.  
 
Посуду для приготовления пищи нужно приобрести самим. 
 
Выплачивает ли университет стипендию? 
 
Студенты, поступившие на обучение за счет средств федерального бюджета, могут получать 
академическую стипендию. Размер стипендии зависит от  направления подготовки, успеваемости и т.д. 
Уточнить размер стипендии можно будет по приезду. 
 

Нужно ли медицинское обследование для обучения в университете? 

Если Ваше направление подготовки требует предоставления медицинской справки, ее также 

необходимо предоставить. Нужна ли справка – можно уточнить по ссылке 

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) 

Есть ли в университете форма (одежды)? 

Форма одежды есть только в Школе биомедицины (белый халат). 

В остальных Школах формы нет.  

 

КОНТАКТЫ: 

По вопросам поступления в университет, заключения договора, зачисления и признания документов 

обращайтесь в Отдел привлечения иностранных студентов 

Тел. +79146536070 

Email interadmission@dvfu.ru  

 

По вопросам прибытия, размещения и организации учебного процесса, а также по текущим вопросам 

пребывания в ДВФУ обращайтесь в Отдел по работе с иностранными студентами 

Тел. +79046272847 

Email sosnova.ua@dvfu.ru 

ИНФОРМАЦИЯ И БЛАНКИ: https://www.dvfu.ru/admission/priem2016/  

 

  

https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/e1c/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/e1c/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
mailto:interadmission@dvfu.ru
mailto:sosnova.ua@dvfu.ru
https://www.dvfu.ru/admission/priem2016/


Обходной лист абитуриента 

ФИО _________________________________________________________ 

заполняется по прибытии в порядке, указанном в таблице  

 Отдел Кабинет 
(Кабинет 
размещения до 
19.09.2016) 

Что необходимо 
сделать 
(необходимые 
документы)  

Категории 
абитуриентов 

Отметка о 
выполнении 

1. Отдел по работе 
с иностранными 
студентами 

В649 
(М209) 

Сообщить о своем 
прибытии 

Все абитуриенты  

2. Общежитие  Корпус 
общежития 
согласно брони 

Заселиться в 
общежитие, 
заключить договор на 
проживание, 
произвести оплату  

Все абитуриенты, 
заселяющиеся в 
общежитие 

 

3. Отдел виз и 
регистрации 

В651 
(М602) 

Сдать документы на 
регистрацию  
(паспорт, копия всех 
страниц паспорта,  
миграционная карта) 

Все абитуриенты  

4. Отдел 
привлечения 
иностранных 
студентов 

В649 
(М209) 

Сдать документы для 
поступления  
(оригиналы диплома, 
другие недостающие 
документы) 

Все абитуриенты   

5. Отдел 
привлечения 
иностранных 
студентов 

В649 
(М209) 

Пройти вступительные 
испытания 

Абитуриенты, не 
проходившие 
вступительные 
испытания ранее 

 

6. Договорной 
департамент 

С604 
(М226) 

Заключить договор об 
оказании платных 
образовательных 
услуг, произвести 
оплату  

Абитуриенты, 
поступающие на 
договорной 
основе 

 

7. Отдел по работе 
с иностранными 
студентами 

В649 
(М209) 

Оформить пропуск 
(фотография 3х4 см) 

Все абитуриенты  

8. Отдел по работе 
с иностранными 
студентами 

В649 
(М209) 

Оформить 
медицинскую 
страховку 
(копия паспорта, визы, 
3500 руб.) 

Все абитуриенты  

 

Внимание!  

Заполненный лист необходимо сдать начальнику отдела привлечения 
иностранных студентов Блажилиной О.Е. в кабинет В649 (М209 – до 19.09.2016)  

 

Зачисление производится только после сдачи заполненного листа и проверки 
всех данных.  


