
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

С ЗАЧИСЛЕННЫМИ НА 1 КУРС СТУДЕНТАМИ  

2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Алгоритм действий 

 

 

Сроки и место проведения 

1. Сбор действующих 

контактов 
первокурсников 

 

Всех зачисленных на первый курс просим написать со своего 

электронного адреса на электронный адрес факультета 

fipm@pstgu.ru письмо следующего содержания (в теме 

письма укажите «контакты первокурсника»). 

Я, (ФИО полностью), поступил(а) на факультет информатики 

и прикладной математики на направление______________ 

Дата рождения: ______ 

Мой адрес постоянной регистрации:_________ 

Постоянно проживаю: (если по адресу регистрации, то 

указать «там же»). 

Мой контактный телефон (мобильный). 

ФИО и контакты родителей/лиц, к которым можно 

обратиться в экстренных случаях (мобильный телефон, 

электронная почта). 

В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь. 

Для иностранных граждан указать: могу прибыть к началу 

занятий вовремя, прибываю в Москву _____________ 

(указать дату приезда, планируя которую учитывать, что 

общежитие будет предоставлено не ранее 29.08.2021, а Отдел 

по работе с иностранными гражданами работает с 25.08.2021) 

 / не могу прибыть вовремя, ориентировочно смогу прибыть 

_____________ (указать дату или месяц). 

 

До 21 августа  

Письмо просим отправлять с адреса, 

которым Вы регулярно пользуетесь 

(проверяете почту). Очень желательно, 

чтобы адрес был узнаваемым 

(содержал буквы фамилии или имени), 

если ваш регулярный адрес не такой, 

можно завести новый и установить с 

него пересылку на регулярный адрес. 

 Ждите ответа с дальнейшей 

уточненной информацией на этот 

адрес (если не получили до 23.08,  то 

повторите письмо). На этот же адрес 

мы направим приглашение на 

заселение в общежитие (для 

нуждающихся) и контактные 

телефоны для оперативной связи 



2. Постановка студентов-

иностранцев на учет в 

Миграционный отдел 

ПСТГУ 

Накануне или за 2 дня до приезда в Москву студенты-

иностранцы должны связаться по высланному (см.п.1) 

контактному телефону  или по e-mail  с секретарем или 

инспектором факультета и договориться о встрече в деканате 

(постоянно дежурящего сотрудника там может не быть) для 

получения документов для регистрации (при 

необходимости).  

 

Для студентов-иностранцев, которые могут приехать и 

приступить к занятиям вовремя. 

1. Иностранный гражданин обязан прибыть в Отдел по 

работе с иностранными гражданами строго в день своего 

приезда в Москву либо на следующий за ним рабочий 

день и предоставить следующие документы: 

- оригинал паспорта; 

- оригинал миграционной карты; 

- предъявить отрицательный результат второго теста 

на COVID-19, сделанного не позднее, чем на третий 

день въезда в Россию. Отдел по работе с 

иностранными гражданами выдает студенту 

соответствующую справку-подтверждение, 

необходимую и для заселения в общежитие. 

Все студенты – иностранные граждане обязаны оформить 

полис медицинского страхования. Для этого нужно 

обратиться в Отдел по работе с иностранными гражданами. 

Стоимость годового полиса 6000 рублей.  

         Отдел по работе с иностранными гражданами находится 

по адресу: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23Б. Войти во 

двор Храма свт.Николая в Кузнецах и по указателям пройти 

в отдел. 

         В Отделе по работе с иностранными гражданами 

студент-иностранец получает справку, подтверждающую 

подачу документов для постановки на миграционный учет и 

оформление медицинского полиса.  

Раздел для иностранных абитуриентов  

 

С 25 августа, с 9.00 до 18.00 

начальник отдела – Сальнова Ксения 

Валериевна,  

e-mail: salnova.k@pstgu.ru, 

тел.8(905)548-99-35; 

Рекомендуем предварительно 

позвонить или написать о своем 

приезде. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», 

«Третьяковская», «Павелецкая». Далее 

пешком (10 мин) или на трамвае до 

ост.Вишняковский переулок (одна 

остановка от м.Павелецкая, две 

остановки от м.Новокузнецкая). 
 

3. Контрольный сбор и 

подготовка документов 

для заселения в 

общежитие 

Нуждающийся в общежитии и получивший по E-mail 

приглашение на заселение первокурсник должен подойти 29 

августа в деканат ФИПМ к инспектору факультета и забрать 

подписанное прошение на заселение в общежитие (для тех, 

кто написал прошение при подаче документов). 

29 августа (воскресенье) с 10:30 в 

деканате ФИПМ. Здание во дворе  

Николо-Кузнецкого храма   в 

противоположном углу (по диагонали) 

от основного входа во двор со стороны 

https://international.pstgu.ru/foreign-citizens/info/inostrannym-abiturientam/
mailto:salnova.k@pstgu.ru


Кто не получил приглашения, могут также приехать, но 

без гарантии заселения в этот день (нужно предусмотреть 

возможность где-то остановиться самостоятельно). 

Кто не написал прошение, пишут/подают его на месте. 

10.45 – 12.00 регистрация студентов-первокурсников. 

1. Список документов для заселения: 

 прошение установленного образца (форма 8-С, 

бланк размещен на сайте 

https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/) с подписью 

декана или его заместителя по воспитательной 

работе; 

 действующий общегражданский паспорт + 3 

копии страниц с основной информацией и с пропиской; 

 рекомендацию духовника (бланк размещен на 

сайте https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/) или 

свидетельство о крещении; 

 справку из деканата о зачислении в ПСТГУ с 

указанием даты начала обучения (эта дата должна быть 

– 1 сентября текущего года); 

 для военнообязанных военный билет или 

приписное свидетельство + 1 копия – для граждан 

РФ; 

 действующий в Москве полис обязательного 

медицинского страхования (ОМС) – для граждан РФ, 

полис Добровольного медицинского страхования 

(ДМС) – для иностранных граждан; 

 Результаты анализа на коронавирусную 

инфекцию (анализ, сделанный методом ПЦР 

«мазок»), сделанного не более 7 дней назад, или 

справку о наличии антител, или справку о 

сделанной прививке (хотя бы первым компонентом) – 

для граждан РФ; отрицательный тест на COVID-19, 

сделанный не ранее, чем за 3 дня до прибытия в 

Россию, и подтверждение о сдаче повторного теста 

ПЦР по приезде в Россию – для иностранных граждан. 

 иностранцы  предоставляют справку от 

Вишняковского переулка, за алтарем 

храма. На первом этаже, сразу при 

входе в здание ауд. Б7 деканат ФИПМ.  

Рядом в том же дворе находится 

административный корпус ПСТГУ и 

корпус, в котором находится 

Конференц-зал, где будет общее 

собрание по заселению. 

Адрес: г. Москва, ул. Новокузнецкая д. 

23Б (можно искать по адресу храма: 

Вишняковский переулок, д.15). 

Проезд: м. «Новокузнецкая», 

«Третьяковская», «Павелецкая». Далее 

пешком (10 мин) или на трамвае до 

ост.Вишняковский переулок (одна 

остановка от м.Павелецкая, две 

остановки от м.Новокузнецкая). 

 

https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/
https://abiturient.pstgu.ru/obshchezhitie/


Отдела по работе с иностранными гражданами о 

том, что они предоставили результаты анализов на 

ковид, подали документы для постановки на 

миграционный учет и на оформление полиса 

Добровольного медицинского страхования. 

 

4. Заселение в общежитие С подписанным прошением и другими необходимыми 

документами (см. выше) первокурсник идет на общее 

собрание. 

10.45 – 12.00 регистрация студентов-первокурсников. 

С 12.00 – собеседование c проректором по социальной работе 

свящ. Филиппом Ильяшенко по заселению в общежитие и 

начальником социального отдела диаконом Николаем 

Ильяшенко 

 

29 августа (четверг) в Конференц-

зале  ПСТГУ 

(Здание за алтарем Николо-

Кузнецкого храма, 2-й этаж). 

Регистрация с 10:45 до 12:00.  

Собеседование с проректором по 

социальной работе и начальником 

Социального отдела в 12.00 

 

Адрес и проезд: см. выше. 

 

5. Квест для иногородних 

первокурсников 

(общеуниверситетский) 

Традиционное ориентирование «Мой ПСТГУ» для 

первокурсников по храмам и учебным корпусам 

Университета. Студенческий городок на Иловайской.  

Начало в 09.30. 

Новопоступившим студентам предлагается в игровой форме 

познакомиться с историей и традициями Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

подружиться с однокурсниками, совместно решая 

поставленные задачи, выполняя задания и помогая друг 

другу. 

Подробнее здесь 

30 августа (вс.)   

с 9:30 до 14:00  

Ул.Иловайская, д.9 

Проезд на ул. Иловайскую: 

1) По железной дороге Курского 

направления - до станции «Перерва», 

далее 5 мин. пешком. Здания 

университета  расположены по левую 

сторону платформы, если ехать из 

центра Москвы. 

Схема пешего маршрута от пл. 

«Перерва». 

2) На маршрутном такси 438 или 524 

от м. "Текстильщики". Последний 

вагон из центра, идти по длинному 

подземному переходу (как к 

пригородным поездам) прямо до 

конца, потом по улице по цветной 

"зебре" прямо под мост в тоннель. В 

середине тоннеля подняться налево по 

лестнице. Ехать около 20 мин. до 

платформы Перерва (остановка 

называется «Станция Перерва. 

https://pstgu.ru/anons/30-avgusta-2021-goda-sostoitsya-orientirovanie-moy-pstgu/
http://readeralexey.narod.ru/Images/proezd_ilov.jpg
http://readeralexey.narod.ru/Images/proezd_ilov.jpg


Электродепо»), далее - как в пункте 1) 

(по мосту через ж.д. и т.д.). 

 

3) На маршрутном такси от м. 

"Печатники" На той же маршрутке 

№ 438 (а также 524 и городскими 

автобусами № 646, 161, 292, 703) 

можно доехать и от м. "Печатники" 

(выход из метро на ул. Шоссейная, в 

переходе направо, на остановке 

убедиться, что садитесь в сторону 

Перервы, а не Текстильщиков!) 

 

4) От ст.м. «Марьино» на автобусе 749 

до ост. «Улица Иловайская» №646, 

(метро Марьино – Иловайская улица), 

№55 (метро Марьино – станция 

Перерва), (можно еще на №657 на той 

же остановке до Подольская улица 1) 

6. Молебен перед началом 

учебного года 

(Общеуниверситетский) 

Торжественный общеуниверситетский молебен перед 

началом учебного года (18:00) в Свято-Владимирском храме 

(в Соборной палате). 

31 августа (вторник) 18:00 

Лихов пер., 6.  

Проезд: м. «Цветной бульвар», 

«Тверская», далее пешком.   

 

7. Организационное 

собрание для всех 

первокурсников ФИПМ. 

Выдача студенческих 

билетов. 

Встреча первокурсников с деканом В.П.Соловьевым, 

зам.декана Богачевой А.Н., студентами старших курсов и 

преподавателями. Выдача студенческих билетов. (Для 

студентов с возмездной основой обучения выдача 

студенческих билетов при наличии квитанции об оплате.)  

 

 

31 августа (вторник)  

Лихов пер., 6.  

Проезд: м. «Цветной бульвар», 

«Тверская», далее пешком.   
Время: сразу после окончания Молебна 

(примерно в 19:00), на первом этаже в 

холле сбор (будет кто-нибудь из 
сотрудников с табличкой «ФИПМ»), 

далее пройдем в аудиторию. 

8. Однодневный поход для 

первокурсников 

совместно со 

студентами старших 

курсов и 

преподавателями 

Просим идти в поход всех первокурсников, кому по 

здоровью не вредно ходить. Мы посетим какое-либо из 

святых мест Подмосковья, познакомимся друг с другом. 

Заготовьте удобную обувь, плащ-дождевик. И не планируйте 

в этот день других мероприятий. 

12 сентября (Воскресенье). 

Место сбора и вся информация будет 

разослана на электронную почту. 
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