
Памятка Бадди 

Встреча. 

Общежитие: 

Аркадия Иванова 8 или Усова 21/2. 
В общежитии вас будут ждать, т.к. им заранее сообщат о вашем прибытии из ЦМОП. На вахте 

скажите, что прибыл новый студент. В 14.00 ваш бадди будет вас ждать на первом этаже. 
С собой пусть возьмет билеты, мед страховку, и все остальные документы. 
Приведите его в ЦМОП (главный корпус ТПУ, 333 аудитория). 

Если у администратора или студента будут вопросы, на которые вы не можете 
ответить, не придумывайте, скажите, что вы волонтер, и на все вопросы ответит 
координатор ЦМОП. Про все проблемы сообщите в ЦМОП. 

Ориентационка: 

Индивидуальная программа может быть разработана вами, однако студенту обязательно нужно 
посетить некоторые места: 

1. ИМОЯК – Отдел по внеучебной и социальной работе 19 корпус (Усова 4а), оф. 419. 
Там студента ознакомят с правилами проживания в Томске (Андрей Файерман), расскажут про 

продление визы и регистрацию (Надежда – именно у нее он получит назад свой паспорт), заключат 
договор на проживание (только если это студент, который селится на УСОВА), снимут копию 
медицинской страховки и продадут сим-карту (об этом надо им напомнить или попросить об этом, 
она стоит 100 р.). Номер телефона нужно записать, и сообщить в ЦМОП. 

Сюда студент будет приходить по вопросам здоровья и страховки, визы и регистрации и 
т.д. 

2. ИМОЯК – Учебно-методический отдел – 19 корпус (Усова 4а, оф. 405). 
Студенты, которые приезжают в августе на летнюю школу, обращаются к Насте, те, что приедут 

в сентябре к семестру – к Жене Данилевской). Там им дадут расписание. 

Туда они будут обращаться по всем учебным вопросам, вопросам по кредитам, расписанию 
и т.д. 

 
3. ЦМОП  - International Office– Главный корпус, 333/1. 
Сюда студенты приходят по всем вопросам, связанным со связью со своим ВУЗом, с получением 

любых документов (академической справки, подписи любых бумаг из ВУЗа-партнера и т.д.) и 
вообще по любым вопросам – здесь их второй дом, им тут помогут во всем. 

 
4. Интернет: это важно. 
Если студент живет на Аркадия Иванова, то вам нужно будет сходить в Кибернетический 

Центр – 3 этаж, 313 аудитория (последняя по коридору). Там нужно сказать, что хотите 
подключить интернет иностранному студенту. Нужна будет копия его заграна, его МАК-адрес и 
номер его комнаты. Также он должен будет сообщить, какая розетка его: напротив двери или у 
окна. 

 
Если студент живет на Усова, уточняйте у администратора, там есть ответственный за интернет, 

нужно узнать номер его комнаты и подойти к нему позже. 
 



5. Теперь по неучебным местам: нужно уточнить у студента, нужно ли ему менять деньги и 
показать ему БИН-банк (Советская – Усова). 

 
6. Показать ему ближайшие магазины – Smile City, Поляна… 
 
Обязательно необходимо в день ориентационки согласовать с ЦМОП время вашего прихода 

во все эти места, чтобы согласовать со всеми время и все были готовы к вашему визиту. 
 
Согласовывать с: 
В рабочее время – 56-32-36 (Таня), 56-33-50 (Аня). 
Никите можете звонить в любое время 8 952 895 7752  
По поводу любых проблем и вопросов звонить нам! 
 
Вот основные вехи, все остальное – ваше воображение! 

 

 


