
Правила подачи заявления на предоставление общежития 

 

В связи с ожидаемым большим объемом поступающих заявлений и 

необходимостью их обработки в короткие сроки  просим соблюдать следующие 

правила подачи заявлений: 

1. Выбор категорий комфортности для проживания осуществляется 

исключительно из списка мест, предназначенных для заселения студентов первого 

курса, поступающих в 2020 году.  

2. В теме письма обязательно указывайте «Заявление на общежитие. Фамилия, 

Имя, Отчество». Это позволит нам обработать заявление на общежитие в 

первоочередном порядке среди других текущих писем, приходящих на почту. 

3. Обработка заявлений осуществляется в порядке очередности их поступления. 

Мы ответим на каждое письмо в течение суток с момента поступления заявления. В 

случае некорректно заполненного заявления, мы пришлём замечания, которые нужно 

будет своевременно устранить. Обязательно дождитесь ответа о том, что Ваше 

заявление принято для рассмотрения Комиссией.  

4. Убедительно просим не посылать несколько писем с заявлением от одного 

лица, это увеличивает время на обработку информации.  

5. При подаче заявления указывайте несколько категорий комфортности 

проживания (через запятую), расположив их по приоритету (например, 1-3-2, 3-2, 4-1-

1, 2-3, 3-7). Обязательно укажите максимально приемлемую для вас стоимость 

проживания. 

6. Мы не заселяем студентов в категории, начинающиеся с литеры А- (т.е. 

апартаменты). Апартаменты предназначены для проживания аспирантов, молодых 

учёных и сотрудников университета. 

7. Воздержитесь от смены категорий, когда заявление уже отправлено! 

8. Обязательно укажите наличие/отсутствие льготы на проживание. 

9. При необходимости добавить сведения о себе, изложите информацию в 

дополнительной строке «О себе дополнительно сообщаю____».  Заполнение строки 

необязательно. Заявления о совместном проживании с друзьями могут быть 

рассмотрены только при одинаковом количестве баллов у заявителей. 

10. Внимание, девушки! При подаче заявления не указывайте следующие 

категории  1-11-1, 1-11-2, 1-11-3, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Эти категории расположены в 

мужских блоках.  

11. Обращаем Ваше внимание, что Университет помимо собственных 

общежитий, расположенных на Васильевском острове, заселяет студентов в 

Межвузовский студенческий городок! Порядок заселения в МСГ размещён на сайте! 

12. Порядок рассмотрения заявлений и предоставления мест в общежитиях 

смотрите здесь. 

http://priem-univer.ru/sites/default/files/manager/obzhezhitia/2020/Svodnaya.pdf
https://msg-spb.ru/for-students
http://priem-univer.ru/sites/default/files/manager/obzhezhitia/2020/Poryadok_predost.pdf

