
ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ - 2017! 
1. Поселение в общежитии иногородних студентов, проживающих за 

пределами г. Москвы, далее 5 зоны, начинается с 21 августа 

Студентам бюджетной формы обучения 

В паспортный стол ДСЛ МГУ переданы следующие необходимые для 

поселения документы: 

- ордер  

- выписка из приказа о зачислении (1 шт.) 

- справка, что являетесь студентом 1 курса (1 шт.) 

- договор найма жилого помещения. 

В отдел расселения ДСЛ МГУ необходимо также предоставить: 

- 1 фотографию размером 3X4 

- копию паспорта (страница с фото, страница с постоянной регистрацией) 

- приписное свидетельство или военный билет (юношам). 

Как добраться: 
Адрес общежития:  
119192, город Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 11  

От метро «Университет»: трол. 34, 34к, авт. 47, 67, 111, 187, 260, 447, 661 до 
остановки «Менделеевская улица», далее перейти Ломоносовский проспект и 
прямо 15 мин пешком. 

От метро «Ломоносовский проспект»:  
Выход № 2 на Мичуринский проспект (первый вагон из центра), далее налево 
по ул. Светланова 15 мин пешком. 

Студентам договорной формы обучения  

В Учебном отделе факультета необходимо получить следующие документы: 

- экземпляр договора на обучение 

- ордер 

- выписка из приказа о зачислении (1 шт.) 

- справка, что являетесь студентом 1 курса (1 шт.) 

- договор найма жилого помещения (заполняется в учебном отделе в 3-х экз.). 



В отдел расселения ФДС МГУ необходимо также предоставить: 

- 1 фотографию размером 3X4 

- копию паспорта (страница с фото, страница с постоянной регистрацией) 

- приписное свидетельство или военный билет (юношам) 

- визу – для иностранных гражданан. 

Как добраться: 
Адрес общежития: 119192, г. Москва, Ломоносовский проспект д. 31, корпус 2, 
(ФДС).  
От метро «Университет»: трол. 34, 34к, авт. 47, 67, 187, 260, 487, 661, 
маршрутное такси 572 до остановки «Площадь Индиры Ганди», далее перейти 
Ломоносовский проспект и направо 4 мин пешком. 

От метро «Ломоносовский проспект»:  
Выход № 3 на Мичуринский проспект (первый вагон из центра), далее направо 
4 мин пешком. 
 

2. Для оформления студенческого билета и зачетной книжки необходимо сдать 

в Учебный отдел до 29 августа фотографии (3 шт.) – 3х4 на матовой бумаге. 

3. Все первокурсники до 1-го сентября должны пройти медицинский осмотр, 

по результатам предоставить медицинские справки в Учебный отдел.  

Для прохождения медицинского осмотра при себе иметь  

обязательно:  

- направление (выдается в учебном отделе) 

- паспорт (оригинал и ксерокопия) 

- страховой полис ОМС (оригинал и ксерокопия с двух сторон) 

- военный билет (военнообязанным запаса) или приписное свидетельство  

  (лицам призывного   возраста) 

- СНИЛС 

желательно: 

- медицинская справка (форма 086/у) 

- прививочный сертификат 



- студенты, проживающие в общежитии, сдают анализ крови на RW, либо 

предоставляют данные с места жительства давностью не более 1 месяца. 

4.Организационное собрание первокурсников – 30 августа 

в 14.00 в аудитории 221 Факультета биоинженерии и биоинформатики. После 

собрания состоится распределение по группам. 

5. Всем первокурсникам-юношам (независимо от возраста) 

кроме жителей г. Москвы и Московской области перед прибытием на учебу, 

необходимо сняться с воинского учета в военном комиссариате по месту 

жительства и встать на воинский учет в ВУС МГУ.  

6. Студентам 1 курса, обучающимся на бюджетной основе, в первом семестре 

вне зависимости от оценок, полученных на вступительных испытаниях, 

назначается базовая стипендия.  

Для начисления стипендии каждому студенту будет открыт лицевой счет в 

Сбербанке РФ (доп. офис № 9038/0495) и оформлена банковская карта.  

Наряду с академической стипендией выплачивается социальная 
(муниципальная) стипендия: 

 студентам из числа детей-сирот, 
 детям-инвалидам, инвалидам детства и инвалидам I-II групп, 
 ветеранам боевых действий; 
 студентам из малоимущих семей.  

Для получения социальной стипендии Вам необходимо представить справку из 

РУСЗН по месту постоянной регистрации или из МФЦ. 


