
Информация о порядке предоставления общежития 

 

Калужский филиал  МГТУ им. Н.Э. Баумана располагает тремя студенческими 

общежитиями. Адреса и телефоны, а также официальная информация доступны по ссылке: 

https://kf.bmstu.ru/studencheskie-obshchezhitiya 

 

Кому предоставляется общежитие? 

 

 Общежитие представляется иногородним студентам, не зарегистрированным на 

территории муниципального округа г.Калуга, подавшим заявление при поступлении в 

университет или при подаче документов на поступление поставили галочку рядом с графой 

«Нуждаюсь в общежитии». 

 

Как предоставляется общежитие? 

 

 Места в общежитиях предоставляются иногородним в соответствии с категорией 

поступивших на 1 курс: 

 Льготная категория – общежития предоставляются без конкурса поступившим на 1 курс 

при условии предоставления не позднее 17 августа документов, подтверждающих их статус:  

- сирота или оставшийся без попечения родителей; 

- лицом, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, а также других радиационных 

катастроф; 

- инвалид 1, 2 группы, а также с детства; 

- обучающиеся по квоте министерства обороны РФ: 

- лицо, получающее госсоцпомощь на момент зачисления. 

Общая категория – остальные поступившие на 1 курс, которым общежитие 

предоставляется на конкурсной основе (т.е. все лица, не предоставившие документы об 

отношении к льготной категории). Конкурс происходит между всеми абитуриентами-

соискателями данной категории, нуждающимися в общежитии, по конкурсному баллу (ЕГЭ плюс 

баллы за индивидуальные достижения) отдельно по каждому факультету: «Информатика и 

управление» (ИУК) и «Машиностроительный» (МК).  

 

Как я узнаю о предоставлении мне места в общежитиях филиала? 

 

 Списки поступивших на 1 курс, которым предоставлено общежитие, будут размещены на 

нашем официальном сайте не позднее 17 августа текущего года. 

 

Как оформить документы на предоставление места в общежитиях филиала? 

Абитуриент, которому предоставлено право проживания в общежитии в соответствии со 

списками, размещенными на  официальном сайте КФ МГТУ обязан: 

1. оформить заявление установленной формы до 25.08.2022 и направить его на электронную 

почту отдела социального развития social.kf@bmstu.ru в формате «фамилия.pdf», тема: «заявление 

на общежитие»; 

2. явиться лично для оформления договора найма жилого помещения по адресу г.Калуга, 

ул.Баженова, д.2, ауд.119А с 25.08. по 31.08.2022, в соответствии с графиком (кроме субботы и 

воскресенья; 



3. оригинал заполненного заявления привести/сдать по адресу г.Калуга, ул.Баженова, д.2, 

ауд.145 с 25.08. по 31.08.2022, в соответствии с графиком (кроме субботы и воскресенья). 

Я не получил место в общежитии, что мне делать? 

 

 Во-первых, не стоит расстраиваться, очередь на общежития после его распределения, 

между поступившими на 1 курс сохраняется и в течении первого семестра, по мере освобождения 

мест в общежитии, места предоставляются последующим в этой очереди. 

 Во-вторых, администрация университета в настоящее время предпринимается все 

возможные меры по расширению возможности размещения поступивших на первый курс в 

общежитиях других вузов города Калуги, поэтому очередь на предоставление мест в общежитии 

будет продвигаться быстрее. 

 В-третьих, воспользуйтесь специальными приложениями и проверенными сайтами по 

поиску и аренде недвижимости, где сможете найти доступную по цене квартиру или комнату, 

которую сможете снимать в одиночку или со своим новым одногруппником или однокурсником. 

 

 Для иногородних студентов проживающих в общежитиях других вузов города или 

вынужденных снимать жильё, выплачивается материальная поддержка в соответствии со статусом 

обучающегося. 

После зачисления в университет (с сентября месяца) обучающийся может обратиться в 

профком студентов филиала (ул. Баженова, д.2, каб.145, тел.:8-4842-564686) или через группу в 

VK (https://vk.com/profkfmstu) для оформления компенсационных выплат или материальной 

поддержки. 

https://vk.com/profkfmstu

