
Памятка иностранного студента / Memorandum for foreign students  

 Учебное заведение 

Вы обучаетесь в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ).  

Почтовый адрес университета: 

644008, Омск-8, ул. Институтская площадь, 1 

По всем вопросами обращаться в Отдел международных связей с 9 до 17 часов местного 

времени (кроме субботы и воскресенья).  

Место расположения отдела: 

Главный корпус университета, ауд. 403, тел.65-10-72. 

Начальник отдела международных связей – Козлова Оксана Александровна 

Сотрудники: 

 Переводчик – Романова Надежда Александровна 

 Специалист по программам академической мобильности – Кравцева Наталья Андреевна 

 Переводчик – Серебренников Денис Александрович 

The University 

You are now studying at Federal State Budgetary Educational Institutional of Higher Education 

“Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin” (FSBEI HE Omsk SAU).  

University address: 

1 Institutskaya square, Omsk – 644008 

If any problems arise, you can turn to the International relations office from 9 a.m. to 5 p.m. 

local time (except for Saturdays and Sundays). 

The International relations office is located in the main corpus, office 403. Telephone number: 

(3812) 65-10-72. The head of the International relations office is Oksana Alexandrovna 

Kozlova. 

Staff members: 

 Specialist for academic mobility programmes Natalya Andreevna Kravtseva  

 Translator Nadezhda Alexandrovna Romanova 

 Translator Denis Alexandrovich Serebrennikov 

Перемещения 

При перемещении по городу и территории университета рекомендуется иметь при себе 

паспорт, студенческий билет и настоящую памятку, чтобы окружающие люди могли 

помочь Вам в случае необходимости добраться до Омcкого ГАУ или удостоверить Вашу 

личность. Обращаться за помощью лучше к представителям правопорядка – полиции 



или позвонить по телефону в отдел международных связей Омского ГАУ. Омск – 

большой город. В нем легко заблудиться, особенно в первое время. 

Moving around 

When you are moving around the city and the University campus, please make sure that you 

have your passport, student card and this memorandum with you, so that people around you 

can help you in case you need to get to Omsk SAU or identify you. We suggest you turn for 

help to law enforcement officers – policemen – or call the International relations office. Omsk 

is a big city and you can easily get lost, especially in the beginning. 

Проезд 

Омский ГАУ находится и в самой красивой и живописной части Омска. Остановка 

транспорта называется «Телецентр». Стоимость проезда в городских автобусах и 

троллейбусах – 30 рублей. Стоимость проезда в маршрутных такси (микроавтобусы) – 

30 рублей, в такси цена зависит от расстояния. 

Public Transport 

Omsk SAU is located in the most beautiful and picturesque area of Omsk. The closest bus stop 

is called “Teletsentr”. Bus or trolley-bus fare amounts to 30 rubles. Collective taxi fare 

amounts to 30 rubles, while the cost of a regular taxi is negotiable and depends on the distance 

you have to cover. 

Магазины 

Ближайшие продовольственные магазины находятся на территории кампуса Омского 

ГАУ. Здесь же Вы можете купить промышленные товары. В центре города Вы можете 

найти различный магазины и торговые центры. 

Shopping 

The nearest food stores are located on the Omsk SAU campus. There you can buy 

manufactured goods too. You can find many shops and department stores in Omsk city centre. 

Банки 

Для обмена валюты на российские рубли или открытия счета для обеспечения 

сохранности своих денежных средств Вы можете воспользоваться любым отделением 

любого банка. Выбор определяется предлагаемым курсом валюты или условиями 

сохранения вклада. Не рекомендуется хранить большие суммы денег в общежитии. 

Адреса ближайших филиалов банков: 

Сберегательный банк пр. Мира, 29 

Омск-Банк, пр. Мира, 11 

Банк Москвы, пр. Мира,48/ул. Химиков, 7 

Banks 



You can turn to any bank branch to exchange your currency into rubles or to open a bank 

account to secure your cash resources. You can choose a bank by comparing offered exchange 

rates or bank account conditions. We suggest that you do not keep big amounts of money in 

your dormitory. 

Closest bank branches: 

Sberbank, 29 Prospect Mira 

Omsk-Bank, 11 Prospect Mira 

Bank of Moscow, 48 Prospect Mira / 7 Khimikov street 

Медицинская помощь 

Медицинская помощь для иностранных студентов оказывается на условиях 

добровольного медицинского страхования и является платной. Ближайшая поликлиника 

Омcкого ГАУ находится на территории кампуса – ул. Сибаковская, 7а.  

Стоматологические услуги оказываются в специализированных клиниках и кабинетах, 

расположенных во всех уголках города. 

Адреса ближайших кабинетов: 

Поликлиника Омcкого ГАУ, ул. Сибаковская, 7а 

«Дентис», пр. Мира, 40 

«Космос», пр. Мира, 29 

Скорую медицинскую помощь можно вызвать по телефону «03» бесплатно. Но 

оказанные медицинские услуги – оплачиваются на условиях, указанных выше. При 

возникновении экстренных ситуаций, потребовавших оказание скорой медицинской 

помощи, просьба сообщить в Отдел международных связей Омского ГАУ. 

 
 

Medical Service 

Medical service for foreign students is offered on the basis of a voluntary medical insurance 

and therefore requires payment. The nearest polyclinic centre is located on the Omsk SAU 

campus, at 7a Sibakovskaya street. Dental services are rendered in specialised clinics and 

offices, which can be found in several parts of the city. 

Closest clinics: 

Omsk SAU polyclinic centre, 7a Sibakovskaya street 

“Dentis”, 40 Prospect Mira 

“Kosmos”, 29 Prospect Mira 

In case of an emergency you can make a free call for an ambulance by dialing “03” on your 

phone. However, you will have to pay for the offered medical services according to the above-

mentioned conditions. In the case of an emergency situation resulting in an ambulance call, 

please get in touch with the International relations office. 

 


