
                     ИНФОРМАЦИЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

  О ПРЕДОСТВЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ 

 

В Университете имеется пять студенческих общежитий: 

Общежитие № 1 – ул. Малая Пироговская, д. 16, станция метро 

«Спортивная». 

Общежитие № 2 – ул. Озерная, д. 2 «А», станция метро «Озерная». 

Общежитие № 3 – ул. 11-я Парковая, д. 5, станция метро 

«Первомайская». 

Общежитие № 4 – ул. 11-я Парковая, д. 7, станция метро 

«Первомайская». 

Общежитие № 5 – ул. Азовская, д. 15, станции метро «Каховская», 

«Севастопольская». 

К 01 сентября, в связи с выселением обучающихся, заканчивающих 

Университет, в общежитиях будет высвобождено более 200 мест. Заселение 

обучающихся будет произведено к 01 сентября 2020 года в соответствии с 

Планом заселения, утвержденным Ректором Университета 30.04.2020 года. 

Места в студенческом общежитии Университета иногородним 

обучающимся предоставляются в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Положением о студенческом общежитии 

Университета (далее – Положение), рассмотренного Ученым Советом и 

утвержденным Ректором Университета 02.09.2019 года.  

Ежегодное заселение обучающихся производится в соответствии с Планом 

заселения, утвержденным Ректором Университета. В 2020 году планируется 

предоставить места обучающимся, имеющим первоочередные права на 

заселение в соответствии со статьей 4.6. Положения: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

- студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, 

инвалидами с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации в следствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, в следствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами в следствие военной травмы или 

заболевания полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту на воинских должностях. (далее – по тексту); 



- студентам, получившим государственную социальную помощь; 

Обучающиеся к заявлению о предоставлении места в общежитии 

прикладывают документы, подтверждающие их отнесение к указанным 

категориям. 

Решения по заселению общежитий принимаются по каждому 

обучающемуся коллегиально на заседании Комиссии Университета по 

заселению, с обязательным согласованием с профсоюзными органами и 

общественными организациями обучающихся Университета и закрепляются 

подписями в протоколе заседания Комиссии. Приоритет при предоставлении 

мест в общежитиях отдается обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Учитывая имеющиеся трудности с наличием мест в студенческих 

общежитиях университета, обучающиеся по их личному заявлению 

направляются для проживания в общежития других вузов г. Москвы: 

Московского гуманитарного Университета и Московской ветеринарной 

Академии имени К.И. Скрябина на договорной основе. В общежитиях других 

вузов обучающиеся заключают договор найма жилого помещения с 

руководством этого вуза и университет не может нести ответственности за 

материальную оснащенность, организацию порядка и цены за проживание в 

общежитии. 

Для получения более полной информации по вопросам заселения и 

проживания в общежитиях необходимо обращаться в социально-жилищный 

отдел Университета по электронной почте, а после возобновления работы 

Университета в штатном режиме по одному из указанных добавочных номеров 

телефонов. 

 

Электронный адрес социально-жилищного отдела: sjil_otdel@mail.ru. 

Номер телефона социально-жилищного отдела: 8-495-609-14-00, 

добавочные номера: 22-65, 22-66, 20-64. 
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