
Дорогие первокурсники! 

Вы прошли нелегкие испытания при поступлении в один из лучших университетов России –  

Санкт-Петербургский государственный морской технический  университет («Корабелку»)! Мы поздравляем вас и рады  
приветствовать в общежитиях Студенческого городка, корпуса которого расположены в Кировском районе  

г. Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от метро «Автово» и «Ленинский проспект».  

Впереди вас ждут не менее важные события – обучение в СПбГМТУ, знакомство с сокурсниками и с 

профессорско-преподавательским составом, адаптация в мегаполисе, приобщение к культурному наследию Северной 

столицы. Желаем вам выдержки, выносливости, азарта в постижении таинства наук и надеемся, что студенческие годы 

станут для вас интересным и счастливым временем! 
Директор Студенческого городка СПбГМТУ 

Н.В. Горкунов 

 

Общежитие предоставляется всем иногородним обучающимся  

по программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров 

очной формы обучения.  
Заселение в общежития  поступивших на 1 курс будет проходить с 22 августа 2016 года. 

 

Порядок заселения в общежития СПбГМТУ. 
I этап. Оформление медицинской справки для заселения в общежитие. 

Первокурсники обращаются в медпункт для прохождения медицинского осмотра и получают Справку для 

заселения в общежитие. Медпункт расположен по адресу: корпус «У», Ленинский пр., д.101, комн. 113/114,  

Пн – Пт, с 10.00 до 13.30, тел.: 494-45-81, 757-06-44; врач – Голубева Галина Геннадьевна,  

                                                   фельдшер – Трофимова Надежда Геннадьевна. 

 

При себе необходимо иметь следующие документы: 

- паспорт и ксерокопию паспорта; 

- полис обязательного медицинского страхования и его ксерокопию; 

- медицинскую справку формы 086-У; 

- сертификат о профилактических прививках (или справку формы 063) и его (ее) ксерокопию;  

- флюорографическое обследование (сроком до одного года). 

 

Иностранным гражданам для получения справки необходимо обратиться в поликлинику, указанную в страховом 

медицинском полисе. 

 

II этап. Оформление договора найма жилого помещения. 

В общежитии (см. таблицу «Распределение первокурсников по корпусам общежитий Студенческого городка») 

необходимо оформить договор найма жилого помещения, получить  квитанцию на оплату проживания и оплатить 

проживание*.  

 

При себе необходимо иметь следующие документы: 

- Справку для заселения в общежитие из медпункта; 

- паспорт; 

- флюорографическое обследование (сроком до одного года) или копия медицинской справки формы 086-У с отметкой о 

флюорографическом обследовании; 

- 4 фотографии 3х4; 

для иностранных граждан дополнительно: 3 фотографии 3х4 , свидетельство о рождении и его ксерокопию. 

Для заселения несовершеннолетних обучающихся необходимо предоставить нотариально заверенное согласие одного из 

родителей (см. приложение № 1). 

 

*Оплату проживания можно произвести без дополнительной комиссии в кассе СПбГМТУ (по адресу: главный корпус 

«А», ул. Лоцманская, д. 3, комн. 227. Часы приема: Пн- Пт, с 14.00 до 16.00. Каждый последний день месяца касса не 

работает. Тел. 713-84-03.) или в любом терминале банка «Санкт- -Петербург» (ближайший терминал расположен по 

адресу: корпус «У», Ленинский пр., дом 101, 1 этаж); или с комиссионным сбором в любых других банках (в т.ч., в 

Сбербанке). 

 



Распределение первокурсников (очной формы обучения),  

зачисленных на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры*,  

по корпусам общежитий Студенческого городка. 

 

Общежитие Форма обучения Факультеты Контактное лицо 

Общежитие № 1 
пр. Стачек д.88., 

корп.2  

 

кабинет №2,  

(1 этаж, кв. блок 

60-64) 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

 

1. Факультет кораблестроения и 

океанотехники (ФКиО); 

2. Факультет морского 

приборостроения (ФМП); 

3. Обучающиеся из зарубежных 

государств, поступившие по 

межгосударственным договорам-

контрактам или направлениям 

МИНОБРНАУКИ РФ. 

 

зав. общежитием:  

Быкова Наталия Андреевна  

тел. 785-36-12  
паспортист:  

Мартынова Галина Николаевна  

тел. 783-05-66 

инспектор по быту: 

Булыгина Светлана Юрьевна 

тел. 785-36-12 
 

 

Общежитие № 2 
пр. Стачек, д.111, 

корп.1 

 

1 этаж, 

канцелярия 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

 

1.Факультет корабельной 

энергетики и автоматики 

(ФКЭиА); 

2.Учебно-военный центр (УВЦ). 

 

 

зав. общежитием:  

Першина Татьяна Александровна, 

тел.757-22-88 

паспортист:  

Илюшкина Светлана Васильевна  

кастелянша:  

Шершнева Галина Николаевна 

 

 

на основе 

договоров на 

оказание 

платных 

образовательных 

услуг 

Обучающиеся из зарубежных 

государств. 

Общежитие № 3 

пр. Стачек, д.111, 

корп.2 
 

1 этаж, 

канцелярия 

 

 

 

на основе 

договоров на 

оказание 

платных 

образовательных 

услуг 

 

1.ФКиО; 

2.ФКЭиА; 

3.ФМП; 

4.Экономический факультет 

(ЭФ); 

5.Факультет 

естественнонаучного и 

гуманитарного образования 

(ФЕНиГО); 

6.Обучающиеся из стран СНГ. 

 

 

зав. общежитием:  

Зыкова Ольга Николаевна  

тел.757-15-00 
паспортист:  

Уннукайнен Елена Валентиновна  

кастелянша:  

Подколзина Валентина Алексеевна  

 

 

Обучающиеся, поступившие по программе «Соотечественники за рубежом», заселяются в корпуса общежитий по 

названию факультета. 

Директор Студенческого городка – Горкунов Николай Васильевич 

Зам. директора Студенческого городка – Важенина Александра Николаевна 

тел. 783 – 52 -13;  

С 22 августа  по 28 августа 2016 года сотрудники общежитий работают с 10.00 до 19.00. 

 

*выпускники СПбГМТУ, получившие диплом бакалавра или специалиста, поступившие в магистратуру, распределяются 

по корпусам общежитий в соответствии с принадлежностью магистерской программы к факультету (!). 

 

III этап. Заселение в комнату общежития. 

С оплаченной квитанцией обучающийся обращается в общежитие и получает ключи от комнаты для 

дальнейшего проживания. 

 

Оформление регистрации на территории г. Санкт-Петербурга. 
После завершения процедуры заселения студенту необходимо обратиться в паспортную службу общежития 

Студенческого городка для оформления регистрации по месту пребывания. 

 

При себе необходимо иметь следующие документы: 

- паспорт; 

- договор найма жилого помещения. 

 



 

Оформление магнитного пропуска. 
Оформляется в бюро пропусков (магнитных). При себе необходимо иметь удостоверение личности и письменное 

подтверждение, выданное комендантом общежития. 
 

Адрес: корпус «У», Ленинский пр.,  д. 101, комн. 142; тел. 758-35-48. 

Часы приема.  

с 01.07. 2016 г. по 31.08 2016 г.: Пн – Пт, с 10.00 до 15.00, без перерыва.  

с 01.09. 2016 г.: Пн-Пт, с 09.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00. 

               Сб, с 09.00 до 15.00, без перерыва. 

 

ВНИМАНИЕ! Для прохода в корпус «У»  поступивший на 1 курс  должен предъявить расписку о поданных документах и                           

паспорт. 

 

 

 

Приложение № 1 
 

   Ректору ФГБОУ ВО СПбГМТУ 

  

           от________________________________________________________ 
    (указать Ф.И.О. представителя (родителя, усыновителя, попечителя)) 

 

 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт серии ____________ № ___________________________________________________________________ 

 

выдан   ________________________________________________________________________________________ 

 

«____» ______________  _______г. код подразделения ________________________________________________ 

 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________,   _______ года рождения, 

 

зарегистрированного по адресу:___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Я даю свое согласие на заключение договора жилого найма и проживание 

 

____________________________________________________________________в жилищном фонде СПбГМТУ.  
                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

 

 

 

«___» ________________ 201__г.                                                                             ________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 


