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Правила «безопасного» поведения в общественных местах 

• Всегда носите с собой копию паспорта, визы и 

миграционной карты;

• Не ходите по улице в ночное время в одиночку – это 

опасно! Информируйте своих соседей по комнате и 

друзей, где и с кем вы планируете находиться, если 

задерживаетесь;

• Если вы попали в конфликтную ситуацию и вам угрожает 

опасность, сохраняйте спокойствие.  Старайтесь покинуть 

место конфликта. Ни в коем случае не вступайте в спор 

или драку!

• Если конфликта избежать не удаётся срочно на телефон 

круглосуточной линии +7(920) 077-48-89, а также друзьям.

Единый городской номер для экстренных ситуаций 
«112»

(только с мобильных телефонов)



• Находясь на улице, в транспорте или 

общественных местах не оставляйте 

личные вещи без присмотра;

• Не демонстрируйте ценные вещи и 

деньги в общественных местах. 

Храните их в надежных местах;

• Если нет возможности воспользоваться 

общественным транспортом и вы 

вынуждены воспользоваться такси, 

используйте только проверенные 

сервисы!

Единый городской номер для экстренных ситуаций 
«112»

(только с мобильных телефонов)



Правила внутреннего распорядка для обучающихся ННГУ 

• Обучающиеся обязаны выполнять условия контракта на оказание

образовательных услуг;

• Обучающиеся обязаны посещать все занятия. Пропуск занятий без

уважительной причины считается прогулом. Систематические прогулы могут

стать причиной отчисления из Университета;

• Уважительной причиной для пропуска может быть болезнь или плохое

самочувствие, которые должны быть подтверждены медицинской справкой.



Правила внутреннего распорядка для обучающихся ННГУ 

• Обучающиеся должны посещать на

занятия без опозданий в соответствии с

расписанием.

• Обучающиеся обязаны выполнять

домашние задания.

• Все обучающиеся обязаны уважать честь

и достоинство преподавателей и

товарищей по группе. Во время занятий

обучающиеся не должны мешать

преподавателю в ведении занятий:

перебивать, комментировать, издавать

громкие звуки, есть на уроке.

• В случае, если обучающемуся

необходимо покинуть класс, нужно

спросить разрешение у преподавателя.



Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях  ННГУ 

В зависимости от общежития обучающимся предоставляются места в 2-х, 3-х,

или 4-х местных комнатах.

Проживающие в общежитии обязаны соблюдать следующие правила:

• Своевременно производить оплату за пользование жилым помещением;

• При проходе в общежитие предъявлять пропуск сотрудникам охраны;

• Уважать права других проживающих в общежитии и соседей по комнате;

• Поддерживать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего

пользования (кухни, комнаты для занятий, туалеты, душевые);

• Соблюдать тишину после 11 часов вечера.

В случае возникновения проблем или конфликтных ситуаций в общежитии,

сообщайте об этом заведующему общежитием, старосте этажа или

сотрудникам Отдела поддержки иностранных студентов.



Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитиях  ННГУ 

Проживающим запрещается:

- Проводить в общежитие посторонних (не проживающих в общежитии);
- Менять комнату/место проживания в общежитии без разрешения

коменданта;
- Курить (в том числе кальян), распивать спиртные напитки и находиться в

общежитии в состоянии алкогольного опьянения;
- Использовать в комнатах электрические и газовые плиты, нагревательные

приборы, использовать открытый огонь;
- Закрывать противопожарную сигнализацию;
- Вносить изменения в электрическую проводку и производить строительные

работы в комнатах без согласования с заведующей общежитием;
- Заводить домашних животных;
- Приобретать предметы мебели и бытовую технику без согласования с

комендантом;
- Перемещать инвентарь общежития без согласования с комендантом.



Проживающие в общежитиях ННГУ имеют право:

- Беспрепятственно пользоваться общественными местами и рекреационными

зонами;

- Вносить предложения по улучшению бытовых условий проживания в

общежитии;

- Избирать и быть избранными в качестве старосты этажа;

- Участвовать в студенческом самоуправлении общежитием;

- Проводить организационные встречи и собрания с целью доведения

информации и обсуждения имеющихся проблем;

- Требовать соблюдения прав другими проживающими в общежитии, а также

представителями администрации общежития.



Правила пожарной безопасности

Студенты, проживающие в общежитиях обязаны:

1. Соблюдать все распоряжения администрации общежития по вопросам

противопожарной безопасности;

2. При выходе из комнаты выключать электроприборы, гасить свет, закрывать

двери и окна;

3. Аккуратно пользоваться газовыми плитами, электробытовыми и

нагревательными приборами.

Строго запрещается:

1. Перегружать электросеть (включать в одну розетку электроприборы с

суммарной мощностью выше 1100 Вт);

2. В жилых комнатах пользоваться электронагревательными приборами:

кипятильниками, утюгами, электрочайниками, электроплитами,

микроволновыми печами, электрообогревателями и др.;

3. Использовать газовые плиты и электроприборы не по их целевому

назначению, с нарушением техники безопасности;

4. Строго запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет, их

аналогов и модификаций на территории, в зданиях и помещениях ННГУ.

При пожаре пользоваться лифтом запрещено!



Курение, алкоголь, наркотические средства

В соответствии с законом Российской Федерации, курение в общественных
местах запрещено! Нарушение грозит штрафом в размере до 3000 рублей.
Данное нарушение в последующем может быть причиной в отказе продления
визы.

Приказом ректора курение запрещено на всей территории ННГУ, включая 
корпуса и общежития!

Употребление алкоголя и нахождение на территории ННГУ в состоянии
алкогольного запрещены правилами внутреннего распорядка и могут стать
причиной для отчисления из ННГУ!

Согласно законодательству Российской Федерации употребление и
распространение наркотических и психоактивных средств строго запрещено!

В зависимости от тяжести совершенного преступления в области незаконного
оборота наркотических средств нарушитель может получить тюремный срок
вплоть до пожизненного заключения.



Терроризм

В соответствии с законом Российской Федерации, осуществление
террористической деятельности и призыв к ней влечет наказание в виде
тюремного заключения на срок от 2 лет, вплоть до пожизненного заключения!

Ваша главная цель – получение 
образования!



Медицинская помощь

В соответствии с законом Российской Федерации, все иностранные граждане
обязаны иметь действующую медицинскую страховку!

В случае отсутствия страховки все медицинские услуги будут оплачиваться
иностранным гражданином за свой счет.

Заключаемая в ННГУ медицинская страховка не включает покрытие
расходов по стоматологии, гинекологии, а также хроническим заболеваниям.
В стоимость страховки также не входят медикаменты.

Медицинскую страховку можно оформить в кабинете 306.

В рамках медицинской страховки иностранные студенты обязаны ежегодно
проходить медицинский осмотр и предоставлять в кабинет 303 справку с
результатами обследования.



Медицинская помощь

Если вам необходима медицинская помощь, вы должны обратиться по
телефону горячей линии страховой компании!

Телефон горячей линии указан в медицинском полисе.

В случае, если у вас возникают проблемы с обращением в страховую
компанию, вы можете позвонить по телефону поддержки иностранных
студентов +7(920) 077-48-89.

Единый городской номер для экстренных ситуаций 
«112»

(только с мобильных телефонов)



Lobachevsky volUNNteer
Интернациональный театр студентов 
“Panorama”

Дом дружбы и культурного 

многообразия студентов ННГУ 

Студенческая жизнь


