
ИНФОРМАЦИЯ  
О ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИЯ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Институт, факультет Заселение Общежитие Адрес общежития Заведующий общежитием 

Институт авиационной техники 30 августа 2 г.Самара, ул.Лукачева, 48 
Лешукова Лидия Васильевна  

тел. (846) 267-47-43 

Институт ракетно-космической техники 30 августа 3 г.Самара, ул.Лукачева, 46 
Власенко Юлия Вениаминовна  

тел. (846) 267-47-44 

Институт двигателей и энергетических 
установок 30 августа 4 г.Самара, ул.Московское шоссе, 

32 
Цыцарева Галина Федоровна 

 тел. (846) 267-47-45 

Институт экономики и управления 29 августа 5 г.Самара, ул.Революционная, 46 
Ерошкина Татьяна Николаевна  

тел. (846) 267-47-46 
Институт информатики, математики и 

электроники: 24 августа 6 г.Самара, ул.Московское шоссе, 
32А 

Чубенко Светлана Владимировна 

фак-т электроники и приборостроения тел. (846) 267-47-47 
Институт информатики, математики и 

электроники:  30 августа 7 г.Самара, ул.Московское шоссе, 
34Б 

Варакута Людмила Васильевна 

фак-ты информатики и математики тел. (846) 267-47-48 

Естественнонаучный институт:  
29 августа 

11 
г.Самара, ул.Ак.Платонова, 49 

(перед заселением инструктаж 
в 10.00 и 14.00) 

Кириллова Нина Яковлевна 

химический фак-т 
биологический фак-т 

физический фак-т 
30 августа 

тел. (846) 334-54-28 

фак-ты информатики и математики 
Юридический факультет 

Социально-гуманитарный институт: 
29 августа 

12 
г.Самара, ул.Ак.Платонова, 49А 
(перед заселением инструктаж 

в 10.00 и 14.00) 
Ивакина Татьяна Владимировна 

филологический фак-т 
исторический фак-т 

социологический фак-т 
30 августа 

тел. (846) 334-54-29 

психологический фак-т 

31 августа – резервный день для всех факультетов 
 
Документы, необходимые при заселении в общежития: 
1. Паспорт с отметкой регистрации по месту фактического проживания; Для общежитий 2, 3, 4, 5, 6, 7 копия паспорта (лицевая сторона, прописка); 
2. Медицинская справка (из медпункта Самарского университета); 
3. Результат рентгеновского (флюорографического) обследования (срок действия 1 год); 
4. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство), либо военный билет (для юношей); 
5. Фотографии 3*4 – 3 шт. 

 



Общая информация: 
1. Право на заселение в общежития имеют иногородние и иностранные обучающиеся очной формы (бюджет), зачисленные в 2018 г., проживающие в 
зоне далее 50 км от г.Самары, которые при подаче документов в приемной комиссии указали, что нуждаются в общежитии. 
2. Не требуется снятия с регистрационного учета. 
3. Граждане, проживающие за пределами Самарской области, прибывающие на учебу в Самарский университет должны сняться с воинского учета 
по месту жительства. В удостоверении или военном билете должен быть штамп о снятии с воинского учета. После получения регистрации по месту 
пребывания (временной регистрации) в общежитии необходимо встать на воинский учет в Военном комиссариате Самарской области по 
Октябрьскому району г.о.Самара, ул.Гая,9 (ст. 8 ФЗ №53 от 28.03.1998г.),  https://ssau.ru/info/struct/otd/common/mobiliz_upr/vstol 
4. Необходимо оплатить за проживание в общежитии за 6 мес.: 
525 руб.*6 мес.=3150 руб. (общежития 2, 3, 4) 
650 руб.*6 мес.=3900 руб. (остальные общежития). 
5. Режим работы общежитий: понедельник-четверг: 08.00-16.45; пятница: 08.00-15.30; суббота, воскресенье – выходной день. 
6. Жилые комнаты в общежитии оборудованы следующим инвентарем: кровать, стул, стол, шкаф, матрац. При заселении выдается постельное белье. 
7. Дата и время приезда не влияют на место поселения. Все места в общежитиях распределяются заранее. Распределение по комнатам осуществляет 
заведующий общежитием. 
 
Порядок заселения в общежития: 
1. В день заселения, обучающийся со всем комплектом указанных документов, приходит в соответствующее общежитие; 
2. Предоставляет паспорт и документы заведующему общежитием; 
3. Получает у заведующего общежитием реквизиты на оплату (только граждане РФ). Оплатить можно через банкомат, Сбербанк Онлайн или в 
любом филиале Сбербанка. Оплаченную квитанцию необходимо предъявить заведующему общежитием. 
4. Знакомится с Правилами внутреннего распорядка студенческих общежитий Самарского 
университета https://ssau.ru/docs/sveden/grants/pravila_rasporyadok.pdf, проходит инструктаж по Правилам пожарной безопасности; 
5. Заключает Договор найма специализированного жилого помещения в студенческом общежитии Самарского университета, заполняет все 
необходимые документы; 
6. Получает постельное белье и ключи от комнаты. 
 
 
 
Начальник управления студенческих общежитий – Цыганов Александр Михайлович, тел. (846) 267-47-42 
Зам.начальника управления по общ. № 11, 12 – Еланская Оксана Александровна, тел. (846) 337-99-28   
 

https://ssau.ru/info/struct/otd/common/mobiliz_upr/vstol
https://ssau.ru/docs/sveden/grants/pravila_rasporyadok.pdf

