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ПАМЯТКА 

для заселения в об  щежития Универси  тета 

В 2019 году очередь заселения студентов на первом курсе (бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры) будет проходить в следующем порядке: 

1. Первая очередь с 25.08.2019 г. бакалавры проживающие за 160 км 

от ВУЗа. 

2. Вторая очередь с 01.09.2019 г. бакалавры проживающие от 60 км до 

160 км и магистры за 160 км. 

3. Третья очередь с 05.09.2019 г. магистры проживающие от 60 км до 

160 км. 

4. Дата начала заселения аспирантов будет объявлена в ближайшее 

время. 

Заселение проводится с 09.00 до 19.00 (возможны изменения) 

 

Порядок заселения студента: 

1. На сайте Университета на странице «Проживани  е в общежитии» в 

нормативных документах под пунктом 5 в приказе ректора найти номер 

общежития, в котором будут проживать студенты Вашего факультет 

(института). 

2. На той же стран  ице сайта в таблице «Администрация Студгородка» 

найти своё общежитие, записать адрес и отправиться туда с 

документами, перечисленными ниже: 

 паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного 

места жительства (без выписки с постоянного места жит ельства); 

 две фотография (размер 3×4, обязательно матовая) – для оформления 

постоянного пропуска в общежитие; 

3.  В течение 2 -3х недель с момента поселения обязательно предоставить 

заведующему общежитием или коменданту:  

 справка 086-У (копия); 

 справку о результатах флюорографического обследования ; 

 копию справки от врача-дерматолога – КВД №18 или поликлиники 

по месту жительства;  

 прививочный сертификат (или прививочный лист); 



 копию лабораторных исследований крови на сифилис. 

(RW– отрицательная или РМП/РПР –отрицательная) и ВИЧ (анализ крови на 

ВИЧ – тол ько для иностранных студентов ). Справка из КВД №18 или 

поликлиники по месту жительства, но при этом обязательно 

предоставить копию лицензии медицинского учреждения на указанные виды 

деятельности. Справка действительна в течение 10 дней  

 

При вселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться: 

 − с Правилами проживания в студенческих общежитиях РГАУ–МСХА 

имени К.А. Тимирязева; 

 − с инструкцией о мерах пожарной безопасности и пользовании бытовыми 

электроприборами в общежитиях РГАУ –МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 

Необходимо пройти инструктаж по технике безопасности.  

Инструктаж проводится заведующим студенческим общежитием (или 

комендантом общежития) под роспись.  

 

Заключить с университетом двусторонний договор найма жилого 

помещения, который составляется в трех экземплярах.  


