
 

Порядок заселения в общежития Университета  

Места в общежитиях предоставляются  иногородним студентам, обучающимся на 

очном отделении, в том числе Московской области, за исключением лиц, проживающих 

в ближайшем Подмосковье в населенных пунктах, расположенных ближе  80 км от 

МКАД. 

Заселение  студентов  проводится  в  период с 23 по 26 августа 2022года 

с 9:00 до 18:00 часов согласно графика: 

№ Направление Дата заселения Метро Куда подъезжать 

1 19.03.02, 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

19.03.04, 19.04.04  Технология продукции 

и организация общественного питания 

38.03.07 Товароведение 

19.03.01, 19.04.01 Биотехнология 

19.04.05Высокотехнологичные 

производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного 

назначения  

 

 

 

 

23.08.2022 

25.08.2022 

 

 

 

 

 

Сокол 

 

 

 

Ул. Врубеля, 

д.12 

Приемная 

комиссия 

2 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.02, 38.04.02  Менеджмент 

43.03.01 Сервис 

20.03.01 Техносферная безопасность  

27.03.02, 27.04.02 Управление качеством  

27.03.01 Стандартизация и метрология  

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

38.05.02 Таможенное дело  

29.03.03. Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

18.03.01 Химическая технология  

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

15.04.02 Технологическое машины и 

оборудование 

2.6.11 Технология и переработка 

синтетических и природных полимеров и 

композитов 

4.3.5 Биотехнология продуктов питания и 

биологически активных добавок  

   

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2022 

25.08.2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сокол 

 

 

 

 

 

 

Ул. Врубеля, 

д.12 

Приемная 

комиссия 



3 36.03.01, 36.04.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

16.03.03,16.04.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств    

15.03.06 Мехатроника и робототехника  

06.05.01 Ветеринария 

2.3.3 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами 

  

 

 

 

 

 

23.08.2022 

 

25.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Печатники 

 

 

 

 

 

Ул. Полбина, 

д.35, корп.1,2 

4 19.03.03, 19.04.03 Продукты питания 

животного происхождения 

06.03.01 Биология  

27.03.04, 27.04.04 Управление в 

технических системах 

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 

1.5.5 Физиология человека и животных  

1.5.17 Паразитология 

4.2.1 Патология животных, морфология, 

физиология, фармакология и токсикология 

4.2.2 Санитария, гигиена, экология, 

ветеринарно-санитарная экспертиза и 

биобезопасность  

4.2.3Инфекционные болезни и 

иммунология животных    

 

 

 

 

 

24.08.2022 

26.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Печатники 

 

 

 

 

 

Ул. Полбина, 

д.35, корп.1,2 

 

5 

 

СПО( колледж)  

  

 

26.08.2022 

 

 

     Сокол 

Ул. Врубеля, 

д.12 

Приемная 

комиссия 

6 МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ( Ординатура) 

29.08.2022 Печатники Ул. Полбина, 

д.35, корп.1,2 

 

На момент заселения абитуриент должен иметь при себе документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации со штампом постоянного 

места жительства (без выписки с постоянного места жительства)( оригинал и 1 

ксерокопию страниц 2,3, страница с последней регистрацией по месту жительства); 

 медицинская справка № 086-у    и  прививочный сертификат 

 фото ( размер 3х4 ) 

 копия лабораторных исследований крови на сифилис (RW-отриц. Или РМП/РПР- 

отриц.) и ВИЧ(анализ крови на ВИЧ- только для иностранных граждан) 

 результат рентгеновского (флюорографического) обследования – оригинал или 

заверенная врачом терапевтом ксерокопия (срок действия справки – 1 год); 



 справка от врача-дерматолога (подтверждающая отсутствие кожных и 

венерических заболеваний); 

 сертификат о вакцинации от COVID ( либо ПЦР-тест или медицинский отвод) для 

совершеннолетних 

 для несовершеннолетних ПЦР-тест 

 нотариально заверенное согласие законных представителей на заселение в 

общежитие несовершеннолетних граждан( в случае отсутствия законных 

представителей на заселение) 

 

                  При вселении в общежитие обучающиеся обязаны ознакомиться: 

          -  с Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития; 

          -  с  инструкцией о мерах пожарной безопасности; 

         -  пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности  при                

эксплуатации электробытовых приборов (газовых плит).   

Инструктаж проводится заведующим студенческого общежития (и/или комендантом) с 

отметкой в журнале. 


