
Информация об условиях проживания в общежитиях 
 

Для размещения иногородних  студентов и аспирантов  уни-
верситет располагает 14 благоустроенными общежитиями на 10200 
мест, с широко развитой инфраструктурой и со всем необходимым 
для проживания и отдыха студентов.  

На территории Студгородка расположены: студенческая сто-
ловая, парикмахерская, профилакторий, кафе, прачечная самооб-
служивания, автостоянка, опорный пункт полиции.  

Большинство общежитий студенческого городка находятся в 
непосредственной близости от учебных корпусов, Центральной на-
учной библиотеки, спорткомплекса, Дома творчества.  

Охранно-пропускной режим в каждом корпусе круглосуточно 
осуществляется сотрудниками охранного предприятия. 

 
Условия предоставления общежития для студентов: 

Общежитие предоставляется на весь период обучения всем иного-
родним студентам, зачисленным на первый курс на  очную форму 
обучения, как на бюджетной, так и на контрактной (платной) основе. 

 
Условия предоставления общежития для абитуриентов 

1. Общежитие предоставляется абитуриентам и родителям на период 
подачи документов, проведения вступительных испытаний и зачис-
ления на первый курс. 

2. Общежитие предоставляется абитуриентам и родителям сроком до 
5 суток, с возможностью продления проживания.  

3. Для заселения в общежитии необходимо подать подлинник доку-
мента об образовании, получить в приемной комиссии (комн. 111 
или в 114) направление и обратится к заведующему общежитием. 

4. Поступающим на  программы бакалавриата и специалитета 
предоставляется право проживания в общежитии №5. Обращать-
ся с направлением к заведующему общежития №5  по адресу: ул. 
Лиственничная аллея, дом 16А, корпус 3. Стоимость проживания 
составляет 160 рублей в сутки. Дополнительную информацию о за-
селении можно получить по телефону: 8(499)-977-68-36.  

5. Поступающим в магистратуру предоставляется право прожива-
ния в общежитии №13. Стоимость проживания 140 рублей в сутки. 
Обращаться с направлением к заведующему общежития № 13 по 
адресу: ул. Лиственничная аллея, дом 18. Телефон для справок: 
8(499)-976-02-59  

6. Родители и сопровождающие абитуриентов, могут проживать на 
свободном жилом фонде общежитий № 8,9. Предварительно не-
обходимо обратится в администрацию общежития № 9 по адресу: 
Верхняя аллея, д.1 или по телефону: 8(499)-977-60-88. 

 
Подробная информация об условиях проживания  на сайте универ-
ситета: 
http://www.timacad.ru/2students/campus/ 
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