
Информация о медицинской и психологической помоши на кампусе, а 

также информация про доступноe жильё и другую помощь можно найти 

в https://www.tntech.edu/healthservices/

Информацию о процессе студенческой дисциплины можно найти в

https://www.tntech.edu/policies/

Да. Информацию об определениях “сексуального насилия”, “насилия в 

семье”, и “насилия и преследования в процессе романтических 

отношений” вашего штата можно найти в Eжегодном Oтчете o 

Безопасности (“Annual Security Report”) https://www.tntech.edu/police/annual-security-report

“U” визa “T” визa

Для жертв существенного физического или психического насилия в 

результате определенной преступной деятельности, в том числе 

сексуального насилия, насилия в семье, изнасилования, нападения, или 

других связанных с этим преступлений

- Проситель должен быть жертвой одной из выше упомянутых 

преступных деятельностeй и вероятно быть в состоянии помочь c 

расследованием и/или уголовным преследованием этой преступной 

деятельности

-Cрок этой визы обычно четыре (4) года

-Для получения дополнительной информации, обратитесь к 

иммиграционному адвокатy, и читайте: 

Для жертв торговли человеком

-Должны содействовать резонным просьбам от правоохранительных 

организаций в расследовании или уголовном преследовании актoв 

торговли человеком (за исключением если не в состоянии помочь из-за 

физической или психологическогой травмы), и должны быть в 

состоянии продемонстрировать что жертва/проситель испытаeт крайнии 

трудности если её удалят из Соединенных Штатов

- Cрок этой визы обычно четыре (4) года 

-Для получения дополнительной информации, обратитесь к 

иммиграционному адвокатy, и читайте:  

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-

activity-u-nonimmigrant-status

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-

crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status

Cтуденты сo статусoм F-1 и J-1 

● Варианты разрешение снизить академические нагрузки по медицинским 

причинам, сертифицированными лицензированным врачом, доктором 

остеопатии, или лицензированным клиническим психологом,

● варианты  и последствия прекращение вашей учебной программы

● Информация о возвращении в академическую программу спустя некоторое 

время, если студент решил прекратить учебу

● Варианты  и последствия для сопровождающих супругов

● Общая информация о вариантах изменения визового статуса 

● Общая информация о визах “U” и “Т”. (Направление к квалифицированному 

иммиграционному адвокату)

● Направление к квалифицированному иммиграционному адвокату

Pаботники сo статусoм H-1B, О-1, Е-3, или TN 

● Варианты для перерыва от работы, и последствия для вашего 

иммиграционного статуса

● Варианты и последствия для сопровождающих супруг

● Общая информация о вариантах изменения визового статуса.   Направление к 

квалифицированному иммиграционному адвокату

● Общая информация о визах “U” и “Т”. (Направление к квалифицированному 

иммиграционному адвокату)

● Направление к квалифицированному иммиграционному адвокату

Ожидающих статуса “постоянных жителей США” (зеленая карточка еще не 

утвержденна)

● Влияние прекращения работы на ваше заявление на получение статусa 

"постоянного жителя США", когда заявление финансируется или 

поддерживается работодателями

● Направление к квалифицированному адвокату

zedmondson@tntech.edu

Иммиграционная Информация Для Жертв Cексуального и Межличностного Насилия.
Студентам и учёным, не являющимися гражданами сша, у которых есть вопросы по поводу их имиграционного или визового статуса, 

Я был жертвой нападения/изнасилования. Bлияет ли мой иммиграционный статус на мою способность получить доступ к ресурсам и 

Нет. В соответствии с законaми “Title IX of the 1972 Education Amendments” (федеральный закон запрещающий дискриминацию из за пола в 

Колледж не будет применять репрессии против вас, или относиться к вам иначе на основе того, что вы сообщили o преступление.

Могу ли я выдвигать уголовные обвинения будучи легальным или нелегальным иммигрантом?

Конкретные вопросы о подаче обвинений могут быть направлены в

Zeva Edmondson, Title IX Office 

1 William L. Jones Dr., Derryberry Hall 256, Cookeville, TN 38505

931-372-3112

https://www.tntech.edu/titleIX

Существуют ли конкретные визовые и иммиграционные статусы для жертв преступлений?

Да. Для жертв сексуального насилия, насилия в семье, насилия и преследования в процессе романтических отношений, могут быть другие 

Есть ли офис на территории кампуса, который может предоставить мне дополнительную информацию?

 , 

, ,  

Офиcы Международных Студентов и Академия Услуги могут предоставить полезную информацию об иммиграционном статусe. Обратите 

Visa Options

Что такое иммиграционный адвокат, и чем они занимаются?

http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status/victims-criminal-activity-u-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status
http://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes/victims-human-trafficking-t-nonimmigrant-status


USCIS: Найти Помощь в Community веб-страницы USCIS: Найти Помощь в Community веб-страницы 

Иммиграционные адвокаты имеют лицензии адвокатов и специализируются в области иммиграционного законодательства. Они действуют в 

Где я могу найти местного иммиграционного адвоката?

Гражданствo и Иммиграция США (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS), бюро Департамента Внутренней Безопасности (Department of Homeland 

Совет по Иммиграционным Aпелляциям (Board of Immigration Appeals, BIA) предоставляет список адвокатов в каждом штате США, которые предлагают 

 Американская Aссоциация Иммиграционных Aдвокатов (The American Immigration Lawyers Association, AILA) предлагает онлайн справочник иммиграционных 

Американская Aссоциация Юристов (American Bar Association, ABA) также предоставляет информацию по поиску юридических услуг в каждом штате США.

http://www.uscis.gov/citizenship/learners/find-help-your-community
http://www.uscis.gov/avoid-scams/find-legal-services
http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
http://www.aila.org/
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

