
ИНФОРМАЦИЯ  
О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

В ФГБОУ ВО СЗГМУ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Информация об условиях предоставления жилого помещения в общежитии 

            Места в общежитиях Университета предоставляются, на основании «Положения об общежитии» ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрав России, утвержденного приказом Ректора №2518 от 25.11.2016 года и решения комиссии по  

заселению Обучающихся в общежития Университета, утвержденной приказом Ректора № 2430-О от 28.12.2017 года, в 

следующем порядке: 

- в первоочередном порядке местами в Общежитии обеспечиваются иногородние студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения, относящиеся к льготным категориям,  

указанным в части 5 статьи 36  

Федерального закона "Об образовании в  

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., к ним относятся: 

1. Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства. 

3. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на  

Семипалатинском полигоне. 

4. Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения 

военной службы; ветеранами боевых действий;  

проходившие в течение не менее 3-х лет  

военную службу по контракту в  

Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

5. Студенты, получающие государственную социальную помощь. 

             Студенты, принадлежащие к вышеуказанным категориям, должны предоставить документы как лично, так и путем 

направления их по e-mail на адрес: Sergey.Varlygo@szgmu.ru до 21.08.2018 года. 

- во вторую очередь, местами в общежитии обеспечиваются иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, 

зачисленные на основании договоров о целевом обучении. 

- в третью очередь, местами в общежитии обеспечиваются иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета. 

- оставшиеся после заселения, выше перечисленных категорий, места предоставляются иногородним обучающимся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПОСТУПАЮЩИХ  

Прибывший по приглашению, оформленному в Университете (визовый въезд), иностранный гражданин должен не 

позднее следующего дня после прибытия явиться в отдел визовой поддержки и миграционного учета для постановки на 

миграционный учет (32 пав., 1 этаж, 12 кабинет).  

Иностранные граждане, прибывшие для поступления в Университет без приглашения (безвизовый въезд,становятся 
на миграционный учет самостоятельно ( в гостиницах, отелях, по частным адресам). Затем они должны  явиться  в отдел 
визовой поддержки и миграционного учета (32 пав., 1 этаж, 12 кабинет) для проверки документов, подтверждающих 
факт постановки их на миграционный учет (паспорт, перевод паспорта, миграционная карта, отрывная часть бланка 
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания). 

Режим работы отдела визовой поддержки и миграционного учета:  
10:00 - 16:30 (пн-пт; сб-вс - выходной) 

По вопросам заключения договоров на проживание в общежитии Университета иностранных студентов  обращаться в 

отдел документационного обеспечения студентов:  

Адрес: СПб, Пискаревский пр., д.47, павильон № 33, 1 этаж, кабинет 116. 
 
Если абитуриенту  нет 18 лет, то необходимо дополнительно  предоставить нотариально заверенный 

оригинал согласия (а также его копию) и нотариально заверенный перевод согласия (и копию) на заключение и оплату 
всех необходимых договоров - договора на обучение, на проживание в общежитии, договора оказания дополнительных 
платных образовательных услуг. Одновременно должна быть предоставлена копия паспорта родителя, предоставившего 
согласие, и копия свидетельства о рождении абитуриента с обязательным  приложением нотариально заверенного 
перевода  его на русский язык. 

 

Общежития ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России размещены по адресам: 

1. СПб, пр. Просвещения, д. 45 

2. СПб, Светлановский пр., д.62, корп.2 

3. СПб, Пискаревский пр., д.47, павильон № 45 

 

Размещение поступающих, а также родственников или лиц, их сопровождающих на время подачи документов в 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, возможно в гостинице «Северная» и «Отель Академия» (при 

наличии свободных мест). 

Гостиница «Северная» (СПб, пр. Просвещения, д.45)  Тел.:+7(812) 598-94-04. 

Гостиница «Отель Академия» (СПб, Заневский пр., д.1/82) Тел.:+7(812) 444-04-01, 8(812)303-51-07. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://szgmu.ru/rus/s/565/ 

http://severnaya.spbmapo.ru/
http://hotel.spbmapo.ru/
http://szgmu.ru/rus/s/565/

