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Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 
(национальный исследовательский университет)» 

(КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
"31" августа 2022 г.      №12 

г. Калуга 
 

РЕШЕНИЕ 

комиссии о предоставлении мест в общежитиях филиала 

Присутствовали: 
 Царьков А.В., директор филиала, председатель комиссии; 
 Чирко О.И., начальник отдела соц.развития, зам.председатель комиссии; 
 Чухраев И.В., ответственный секретарь отборочной комиссии филиала; 
 Амеличева К.А., заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии филиала; 
 Бурмистров А.В., заместитель ответственного секретаря отборочной комиссии филиала; 
 зав.студенческим общежитием (по согласованию): №1-2 – Кузнецова И.В., №3 – Волкова М.Е. 

 

Слушали:  
Чирко О.И., начальника отдела соц.развития: о количестве свободных мест в общежитиях филиала - 

231 (из них на основной этап зачисления для абитуриентов-соискателей 1 курса 

специалитета/бакалавриата: 168 – юноши РФ, 26 – девушки РФ, 24 места для абитуриентов-соискателей 

граждан стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья и 13 мест на дополнительный приём); о возможности 

предоставления абитуриентам места в общежитиях учреждений высшего образования, расположенных в 

городе Калуге. 
Чухраева И.В., ответственного секретаря отборочной комиссии филиала, о конкурсной ситуации, 

сложившейся по заявлениям абитуриентов-соискателей (далее «абитуриентов») на предоставление мест 

в студенческие общежития филиала. Рассмотрев сложившуюся конкурсную ситуацию (подано всего 201 

заявление граждан РФ на 194 места для данной категории абитуриентов во время основного набора). С 

соответствии с Правилами предоставления мест в общежитиях филиала - не рассматриваются заявления 

абитуриентов на места в общежития филиала от соискателей (9 заявлений), проживающих в населённых 

пунктах на удалении 55 км и менее от города Калуги и имеющих регулярное транспортное сообщение с 

городом. 
 

Постановили:  
1. Не рассматривать заявления абитуриентов на места в общежития филиала (с учетом конкурса по 

количеству мест в общежитиях, в том числе магистратуры, среди юношей и девушек, кроме приема по 

установленным квотам: сироты, инвалиды, ЦП, ЧАЭС), проживающих в населённых пунктах на удалении 

от города Калуги 55 км и менее, имеющих регулярное транспортное сообщение с городом Калуга 

(населенные пункты типа: Воротынск, Детчино, Мирный, Стопкино, Заболотье, Льва Толстого, Ферзиково, 

Товарково и другие). 
2. Количество мест соответствует количеству заявлений – конкурса нет. 
3. Решением комиссии по результатам зачисления на предварительном, основном и 

дополнительном этапах распределено 195 мест в общежитиях филиала для абитуриентов 1 курса 

специалитета/бакалавриата. 
4. Нижеследующим абитуриентам-соискателям 1 курса специалитета/бакалавриата 

рекомендовано предоставить места в общежитиях филиала по результатам зачисления: 
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№ общежитие Фамилия Имя Отчество Группа 

1 2 Руснак Виктория Александровна МК3-12Б 

2 1 Ибрагимов Гаджи Гасанович МК3-12Б 

3 1 Широких Георгий Сергеевич МК1-11 

4 3 Тяпкин Дмитрий Владиславович МК1-11 

5 1 Румянцев Артём Владимирович МК2-12Б 

6 1 Доброскок Никита Вячеславович ИУК7-11Б 

7 1 Захаров Георгий Андреевич МК9-11 

8 1 Орлов Кирилл Евгеньевич МК2-11Б 

9 1 Дойков Федор Петрович МК2-11Б 

10 3 Глухенький Никита Дмитриевич ИУК5-12Б 

11 3 Матар Али Тамер Али  ИУК4-12Б 

12 3 Меланич Павел Сергеевич МК1-11 

 

Размещение студентов в общежитиях филиала осуществляется на основании заявления, 
оформленного договора найма жилого помещения и справки о флюорографии только с 31 
августа текущего года ежедневно с 08.45 до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья). 

После опубликования на сайте университета списков абитуриентов, которым 

предоставлено право на заселение в общежитие обучающийся обязан оформить 

установленной формы заявление (в случае если есть льгота (обучающийся из зоны 

ЧАЭС, получатель гос.соц.помощи, сирота, инвалид), то прикрепить документ к письму) и 

направить его на электронную почту отдела социального развития social.kf@bmstu.ru в 

формате «pdf», имя файла «фамилия.pdf», тема «заявление на общежитие» или 

заполнить бланк заявления по прибытию в г.Калуга (ул.Баженова, д.2, ауд.145). По 

прибытию в г. Калугу оформленный оригинал заявления необходимо (со всеми копиями 

документов по льготам) сдать в профком студентов (ул.Баженова, д.2, ауд.145), в том 

числе если заявление было отправлено на вышеуказанную эл.почту. 

Порядок поселения обучающихся в общежития определяется следующими 

документами: 

 Заявление на общежитие установленной формы, если есть льготы и документы о 
них ранее не предоставлялись, приложить все документы подтверждающие льготы; 
 Оформить/подписать договор «найма жилого помещения» (при условии 
предоставления справки о флюорографии). Для лиц, не достигших 18 лет, прибыть с 
законным представителем или предоставить доверенность (ул.Баженова, д.2, ауд.119а). 

https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/raspredelenie-studentov/doverennost
https://etu.ru/ru/vospitatelnaya-i-socialnaya/obshezhitiya/raspredelenie-studentov/doverennost
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 Предоставить/предъявить справку о флюорографии (не более 10 месяцев 
давности); 

 
Порядок оформления договора. 
 
ВСЕМ СТУДЕНТАМ (и совершеннолетним и несовершеннолетним) для заселения в 

общежитие нужно оформить/подписать договор найма жилого помещения и оплаты 

коммунальных услуг в паспортном столе университета с 31.08.2022 по 02.09.2022, в 

соответствии с графиком (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.Калуга, ул. 

Баженова, д. 2 , аудитория 119 А с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 до 13:00, тел. 7-991-328-92-

09 Ольга Олеговна. 

 

1. Оформить заявление установленной формы на общежитие и сдать оригинал 

заявления в Университет (см. выше). Бланк заявления размещен на сайте. 

2.  Оформить/подписать договор соц.найма жилого помещения и возмещения/оплаты 

коммунальных услуг. 

Для заключения договора: 

 совершеннолетним студентам необходимо  представить паспорт и ксерокопию 

паспорта, 

 несовершеннолетним студентам необходимо представить следующие документы: 

- паспорт и ксерокопию паспорта студента, 
- оригинал и копию свидетельства о рождении, 
- оригинал и копию паспорта того родителя, который приедет с ребенком и будет 

писать заявление-согласие на совершение регистрационных действий в университете. 
Заявление – согласие может быть заверено нотариально по месту жительства, если 

родители не могут приехать в Калугу. 
3. После подписания договора обучающийся получает направление на заселение в 

общежитие. 

Всем студентам, проживающим в общежитиях филиала университета, 

оформляется временная регистрация по месту пребывания. Для её оформления 

обучающийся сдаёт паспорт паспортисту для регистрации по месту пребывания. После 

оформления временной регистрации по месту пребывания паспорт будет возвращен.  

Лица призывного возраста, после оформления временной регистрации, обязаны 

встать на военный учет в военно-учетном столе филиала по адресу ул. Баженова, д.2 

(учебный корп. №5, ауд.131). 

  Адреса, телефоны общежитий, имя отчество коменданта: 

Общежитие №1, г.Калуга, ул.Никитина, д.21, тел. 79-67-33, Ирина Валентиновна 

Общежитие №2, г.Калуга, ул.Никитина, д.19, тел. 79-67-33, Ирина Валентиновна 

Общежитие №3, г.Калуга, ул.Гагарина, д.6, тел. 74-94-74, Мария Ефимовна 

 

Внимание!  

Поселение иногородних обучающихся в общежития университета осуществляется 

только при наличии справки о флюорографии (не более 10 месяцев давности), далее 

справка предоставляется ежегодно в срок до 15 сентября.  
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Подписи. 
 

Председатель комиссии, директор филиала 

Зам.председателя комиссии, начальник отдела соц.развития 

Ответственный секретарь отборочной комиссии филиала  

Зам. ответственного секретаря отборочной комиссии филиала 

Зам. ответственного секретаря отборочной комиссии филиала 

 
 
Исп.: Чирко О.И., тел.8-991-328-92-11 


