


Общежитие №6  - наш дружный 
студенческий дом 

Наше общежитие 
находится в самом 

сердце студенческого 
городка и удобно 

расположено между 
учебными корпусами . 
 1 корпус общежития 
построен 1968 году, 

  2 корпус в 1972 году. 
Количество комнат  

152    
(456 мест).  



РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА 

Лукьянов Владимир Николаевич - наша главная опора и поддержка 

Профессионально руководит,  курирует и организует быт 
проживающих в общежитии, всячески помогает и 

словом и делом     



ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 
ДЕКАНАТОМ 

Декан факультета Технический 
сервис в АПК   к.т.н. 

Катаев Юрий Владимирович 

Заместитель декана факультета 
Технический сервис в АПК по 

воспитательной работе  
 Чеха Ольга Вячеславовна 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 

Заведующая общежитием № 6  
Беличенко Юлия Викторовна 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 

Секрет нашего успеха – поддержка и 
взаимопомощь между студентами и 

администрацией общежития   
 

Комендант общежития  
Чигиринов Александр 

Иванович  

Комендант общежития 
Горина Татьяна Николаевна  



АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 



РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Общежитие № 6 



СТЕНДЫ 

Стены общежития не стоят без дела - по всей 
территории развешаны стенды с различной 

информацией, чтобы каждый студент был в курсе 
событий! 



Наш Быт 

На первом этаже 
расположена комната для 

стирки белья, в которой стоят 
две стиральные и сушильные 
машины. Студенты стирают 

белье самостоятельно.  

Каждому студенту выдается 
комплект постельного белья — 

простыня, пододеяльник, 
наволочка,  а также оделяло, 

подушка, матрас. Смена белья 
осуществляется каждые 7 дней. 



2-этаж 

Общежитие 



Ежедневно производится уборка туалетов, душевых , 
коридоров и умывальных комнат сотрудниками 

общежития. 



ОБЩЕЖИТИЕ 

3-этаж 

Кухня одна на этаж. На каждой кухне есть 
две электрические плиты, два 

разделочных стола, одна раковина. 



КОМНАТА САМОПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Устал от соседей? Хочешь посидеть в тишине, позаниматься? 
Тогда комната самоподготовки расположенная на первом 

этаже - лучшее место для тебя!  В ней есть все, что тебе 
потребуется – столы, стулья, доска. 



ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ КОМНАТА ОБЩЕЖИТИЯ 

431 комната 

443 комната 



ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ КОМНАТА ОБЩЕЖИТИЯ 

336 комната 

328 комната 



СТУДБЫТСОВЕТ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

Председатель Студенческого совета – 
Коршаков Сергей Александрович (комната №336) 

факультет ТС в АПК 

В общежитие создан СтудБытСовет. В него вошли неравнодушные и активные 
ребята, не побоявшиеся стать «посредником» между студентами и 

администрацией, готовые решать любые конфликты и вопросы, жаждущие 
создать наилучшие условия проживания в нашем общежитии. Главная цель  

СтудБытСовета – сделать так, чтобы студенческие годы стали самые 
незабываемыми в жизни ребят. Нам важно, чтобы через много-много лет 

каждый сказал: «Как же это было круто!» 



СТУДБЫТСОВЕТ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

Староста 2 этажа левого крыла –  
Кинякин Тимофей Васильевич 

(комната №232) 
факультет ТС в АПК 

Староста 3 этажа левого крыла – Иванов 
Антон Андреевич 
(комната № 336) 

факультет ТС в АПК  



СТУДБЫТСОВЕТ 
ОБЩЕЖИТИЯ 

Староста 4 этажа левого крыла – 
 Таминкина Елена Игоревна 

(комната № 436) 
факультет ТС в АПК 

Староста 5 этажа левого крыла – 
Шубочкина Ирина Александровна 

(комната № 543) 
факультет ТС в АПК 



АКТИВ ОБЩЕЖИТИЯ 

Никитин Е.А. (к.337) Репей О.О. (к.337)  
Кузнецов Н.О.(к.225) Кинякин Т.В.(к.232) 
Ромащенко М.Н. (к.227) 

Таминкина Е.И. (к.436)                  
Репей О.О. (к.337) 

Мы за здоровый образ жизни 



АКТИВ ОБЩЕЖИТИЯ 

Степуков Е.А.(к.337) Таминкина Е.И. (к.436)  
Репей О.О.(к.337) Кинякин Т.В.(к.232) 

Дружинин В.Ю. (к.226) Андрейкин А.В.(к.226)  
Романов Н.Г.(к.236) Рябов А.А.(к.325)  
Макарова А.Э. (к.431) 



ГОРДОСТЬ ОБЩЕЖИТИЯ 

Рябов А.А. (к. 325) 



ГОРДОСТЬ ОБЩЕЖИТИЯ 

Адушев Н.И.(к.343) Ханутин А.А.(к.328) Андрейкин А.В.(к.226) 

БЕЗ СПОРТА НИКУДА !!! ЭТО ТОЧНО !!! Со спортом дружат все студенты, 
Со спортом всем у нас связаться суждено. Приносим кубки и презенты, 

Давным - давно, давным - давно … 



ГОРДОСТЬ ОБЩЕЖИТИЯ 

Никитин Е.А. (к. 337) 

Спортивные состязания помогают 
укрепить силу, ловкость, 

выносливость 



ГОРДОСТЬ ОБЩЕЖИТИЯ 

Репей О.О. (к. 337) 

Награжден за упражнения на 
брусьях до 80 кг. 



СУББОТНИК 

Общественно-
полезный труд – 

уборка территории 
общежития 



        Неотъемлемой частью студенческой жизни является общежитие, которое на 
время обучения становится их вторым домом.  

        Молодой коллектив администрации нашего общежития отзывчиво и со всей 
душой относится к каждому проживающему. 

      Пусть наши условия не настолько комфортны и благоустроены, но тёплая и 
доброжелательная атмосфера внутри сглаживает все недостатки. 

     Стены нашего «дома» хранят историю поколений меняются лица. студенты 
выйдя из дверей «родного общежития», через несколько лет возвращаются сюда, 
чтобы вспомнить незабываемые студенческие годы.  
 
                                                 С уважением, администрация общежития №6 

ОБЩЕЖИТИЕ №6 - Наш дружный студенческий дом! 
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